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земдячестоа, Предполагается зас\даийе; 
`по ваофлдиЙо мо могло состояло, Силть 
‘в было творить: плакали, „рюдлля 
`нлшурыхиь, падаль ол обморок 

Га мах" учартвонали, зброитно, 
`п сазбонериные люди, но чтобы подоб- 
има сцены могам разытраться в мно- 
толюлнохь собрании, требовалось ка 
ко-то поражающее и оглушающее ео- 
быте. И таков собыцо, дЪИствитоль- 
мо, сершиаось, Глава биистовль 
довторь Герцль съ боаьшныь влом 
бомь потйствоваль собранию о спонхь 
‘утетествыхь по разиымь столицам 

м споихь обращенихь вт качесть прод- 
ставители поранльскаго изрода_ ко» раз- 
`нымь прызительствамть, въ томь числ, 
къ турецкому папгаИекому. Вездь, по 
словамъ д-раГериди, его любезио при- 
пимааи, о высот с бы» дер Герцль, 
Убмиави, что турецый судтаиль по 
ть ии ваза алии отдать 
прах», Палестину мля ви часть м что 
пс падожды па основе томь мора 
ильскаго государства должны быть па» 
всегда остаавиы, какь ртиительто 
поосуществимыи. 'Но потериймль такую 
пвудачу, г. Герцль утминася  дюбез- 
постью 'Англь, продлагающей соролмть 
селиться п» посточной Африки 0б- 
яств Утаиди. На какихь услощихь 
Анта прехлвготь поселение ть Уган- 
дв, помшшфстно, но само собою разу- 
зтотея, чт вирои мосли-бы там ос 
вать Одо пли иенольно мосолени 
дашь нА общихь основаихь, как 
седитсй в, многочисяениыхь — зиглш- 
скихь холопысхь выхохиы пот разных» 
епропойекихь строжть. О самобытиомь 

‘онрепскомь пт, предбзахь 
виглускихь ГИ во леимомь слу 
чай ив могло быть ри. "Амт, пеме- 
ие хрь Герцль паходиль прехложе- 
во Аигайн похходящигь и предложить 
сфомистамоь, откалишиись _ оть педости- 
мимо Шадветины, валяться толлтьгза- 
пи Угаиды. Большииство чаеноть 
съха приняли это предложение, но 
`рувеки» делегаты "страстно его оспари- 
дли, ® останусь въ моньпилетьв, 
ушли пзь засодаи, собрались ть от“ 
дАльнов лмйыщеню и. эхфсь предо 
нь Пану © Обои олисы 
лету корреспондент» „Восход“. 

"Мечи © бюнскиы? парстив мы 
поетда считали соворшелио моебытоя- 
`лый фаштадвей, и достойна ‘удивления 
та бра пдм догкомырио, съ моторыми 
‘бал воспринята отв фантазбы  масслю 
олодой, ть других отиомиениихт солид 
пыхь  прииыкииихь к» положитель- 
пымь розечетажь. Хотя соиска мочта 
полета, изь-похь пора Ио гаубокаго, 
мыслители, &_ бойиго  фельетониста 
{Макса Норлву), по для пропарастаай 
столь яегкомфсияго зерна нашлась не- 
обычаиио благохариая почва ть па- 
стровыы вяреоь» Беди сюисксе цар- 
ство было пустой ментой, то пооваи- 
`ноб вю снтотнию диижено оказалось 
шолий рездъимма, и крулнимь фак- Тнжи винтов | чужды для 

Зрдтая палвопиюжая мечта, созхала ле- 
дикую ошху врестонахл поход, Но 
слщемониым мечта вороеть о Пало- 
стинф не имфди ии малЪйлией пьроят- 
мости а осущестозенуе м посл пере 
ль уваечеши и расцифиа должжлы были’ 
ненобЪжно потерифть крушение. Весь 
попрвеь быть тольшо ть продолжите 

^ шшети тащого увлечен. Варожтио, в 
таубиив души это совиаивли большин 
‘лор бомистонь, которые и разстались 
опольно легко ‘съ сфотской мечтой. Но’ 
‘был-жо были поражены мо чемь 
тажь горько павкали русые сбомисты? 
`Понашомумиийю, оп оказалясь боль, 
шими идоалистами, мо и боле прони- 
плельными похолотьми, Они пони- 
Мали, то отвазашиеь оть красивой 
мечты о сфошекомь царств, базельзой 
коитроссь похоронить сюнизмть, мото- 
рый ещо вора вызывизть столько жиз-. 
и, движены, наложхт, в сегодня сталь 
хааднымь трупомь, У блостащей бы- 

ИЗЪ МРА НАУКИ. 

о . реличииа пало лима вилы факто фри ла отбуоктимныя притеауныя опущни 
аи а тт 

«Чо тижеат— фуить свища нам фунт 
пулу» — обычный вопрос, заданаекый 
до утьу лижь, На оторый подающие, 
‘боаышивство отоблаеть сразу и катьгориче- 

ши, утверждая, что фумть сома тижеати, 
сан-бы па осу талого опла пода: 

‘пить стьаъ дить вышоль о’ видоствтоя 
по пообрзитчльети ребаня, то подобия 

злее было-бы ошибочиыяль, таять нак 
и пеихофиауолотичиски последовав 

‘рофессора А, Дещама м друг. уленыхь шо- 
кзади, что и вароаые дюли, второвые и 
Вод’ пормальные въ ужотвециомь отно- 
ши, держа ъ рука два предмета со- 
пеушеиыо одишашовлго вфса, мо, раолизцыхль 
`объемоть, ХЪаають весьма ‘чето туужо ме 
омрную отиу # бкитивоть бод зижедой 

мнт о, 
0 , то всего митересиве, такь ото то, 

Зо орамх оке отдам ит 
«лицей, уса, вводищаи столь часто жъ ва. 

'уждеше совершению эдороишахть, иормальо 
Позвать ЛЬ, почти совершены ие 
Пнабоюдонтея среди ть — зботоь, машор 
Малщыхь и отеталыь въ физичесномь и 
умственном, розвити. Д-рю Деморь (Ош 
и) м 
мадь 380 дАльми обоего пода пк 
поараст (0—15 а6ту). ДЬЬ  бутшлья не 
одинаковито объема (15 м 116 куб. санти- 
меитову пмфетимости) завертываяись въ 
черную бумагу, чтобы тьжь устроить веж» 
й притедьиый волтроаы; инутрь аждой 
Путь вопль свиная эробы, пря 
мощи воторой оба сосуда ретулировались 
по одного м того-же в\са. Наъ обуаго чи» ‘ав лбльй (380), аль моторымы (сь м. 
Чо ы олябзьйости) новториася одниь и 

и [дтой 
|, имотам 

ть позхух крзеи- 
икторожнал рука 
быболка упала ть 

`подинметь. В 
(ув остались жалкй 
дли чего они и что съ 

‚вами 
[отр 

бмъ былт мечтой, но краси-| 
вой №" уплекательной мечтой дал па 
‘рода, живи4го всегда сфонской летен-. 
ой. Мечта о позсобдьйн  сонскаго 
паретва, нь зам оббтовиной, куда’ 
еыны Израиля были приводвшы изь 
иль сгилетскаго, гА№ ириав крат-, 
кая, но столь дорогая для ниху и бае- 

иго и самобыт- 

пая жизнь вврвевь паполнела 
минаними о Сон, ого радостям 
ргорествми, вго поббуами и утратами, 
еалмами и пфенами сюнскихь 
поуче 
Гкогда пмбото Сота, пмфсто отой пд 
"мительной меторической мечты прозло- 
жили какую-то мфриканскую Угаиду м 
сфонистокй: конгрессь приналь эту 
`Угашху, то ме очовидио-ди, что 0 
паи раллетаси как дымь. Русские 
|Чонисты: это поннлм и горько оплки- 
вали похороны сфонизма. Кого можеть 
привлечь Уганда, что говорить чуть 
мертвый для @вроеть географически 
термин? Колонизакя Утанды такое-| 
|же мертвое д®ло, какь ‘и колонизацуя 
Аргентины, а если ифеколько тысячь 
или досятконь тысачь овревиь посв- 
[литея ть Утанхф, то какой иитересь 
предстаняють оти поедешь. ддя всего, 
остального оорейства? Оъ утратой сфои- 
ской мечты, териеть свое значешо 
|или точифе сказать явалется во воемть 
‘своем  реальпомь  пичтожеств нп 
|уопскй: банкь м сборь „шекель 
ГАдь въ сущиоети вев то’ были янь 
"ничтожиые придатки къ плфиительной 
|сфонской мочть, а разъ она иечезла, 

лвликтсй жалкими побря- 
кушкам =. 

Мы искольно рать. касались сю 
|миомо и пысказыпались © немь безу- 
окно отрицательно, в потому ие мо- 
|жом мо пораховаться, что базельскй 
ыми руками. Рлза-ли сафхующий жон- 

ртрессь бониетовь соберется, в всли 
соберется, тоято бухеть уже только куче 
ка людей ‘о пуспоми руками, Разбитую 
иалюто ивльзл подобрать в склеить. 
Въ бонизив было изьстныя положи 
тельных сила, окрылившай духи опре 

`противьотого идвальнаго поры- 
го шольви было сказать, по 

пыбсть съ ТАмь вы пемь были м о- 
[учили пореясь разрушительный вай 
рб, Сонизжь бто поетроотт, 
Мысли, что врем читера го 
ол ие стим 
[довль, а Потому доли 

|оточестириь только Палесткиу м гото- 
"витьги къ выхоху ть Нее. Хотя ототь 
'пыхохь предиолагастея ть весьма отда- 
ленвомть будущем, в могь и повсё не 
|ижфть мфста, шо ис евреи сюиисты 
должны бы стать въ такое положен 

въ так отношены, кажъ будто сон. 
[ское царство есть уже совершит ся 
факть. Они доджиы стремиться кь 
тому идовльюому отечеству, откинуть 
по ими вто реальное отечество, кото- 
ров они имфли ть разныхь странахь, 
и порвавь съ иимь духовную связь, 
Маши образом сниоиь в жыя ве. 
чты уничтожаль хЪйствительность, онъ) 
отнимьль духовно у евревтть родину, 
Томь создавать то п ‚вт кото’ 
|ромь были епрем порехт, Фьготвомт изъ 
Египта, во беть возможиости поваго 
исхода, Перехь сирелми разверзалась 
|пропасть дальиыйшаго отчуждевы оть 

оходнаи мещьшую бутадиу болфе вжезой. 
"Остальные 10. датой (ок. 8.6%) або при 
тоеырлаи Фбимь Оутыюажь ‘одмаковый 
Гебом, анбо слитыи 6338 тажелй бутшаку 
омшаго объема. Из чысха этить лееити 

пезыии чить (8) окооваеь 
7 иорихь одиато мусиульное 

увство Фызо дилаточьо ратио, один 
|езабоумцымь и еще одинь-— меспособиымь 
ь шаодышому обучещю. Орыты д-ра Демо 
| приводить иль ко совершению ше 
раниымь вызодаить, повазывая, что 
рн мусиуаьнаго чумотва свойствения нор. 
альнымъь Хотим, в савователыю- дозе 

нетожу митвлаехту. Въ виду вышесна. 
то «февомеиь Демора» можеть ау. 
ул рулать пебагоги я ироча ‘весьма 

поналалыму иремомть для распонаваны 
ужетвенио 
т. 

"Келевежй: бфологь Элзарль Ваапарехь, 
заиимамаиси тыл, же вопрогомь,, 

наиб Подтнрждеть реззаьтиты изеью 
Гвашй д-ра Дежора. № 
рорь 9. Баапородь ую 

меть Строго Разтрам 
аль оо унетьеишо 
Гаашысть въ собств 

‘ототаыхль въ уметвем 
пой ошь ибка можеть ммть м 

рт разематрива 
мень Демора» из можеть саужить мадеж- 
мым, ритумемь, ва осмоващши хотораго 
Горачи и педагоги’ иотаи бы построеть точ. 
Тише и беоощшабочиые выводы. 

Пили одорежению сы опытами лера 
`Деморя (и совер пезавиемио оть 
боть брикелькаго ученать) мрь В. Да 
упьаль промавеать весьма мотероснын набаюде- 
Ро озу ощаибоми предетиваеньыми о ве 
среди дикарей обитотьлей Торресеова про 
ива, М-рь В, Дарреяаь показывать ото 

витявамь Муррея моталавчесие собуды раз’ 
[аичиыхи розмйроил, нооанеииые пескомь 

‘приведенные К тшому и тому.жо вис. 
пить шо овыть— 970 (т, ©. бабе 44%) 

КТЕВЛ 

|спропейекихь Пароховь, среди” кото 
рыхь вин жили, фото того, что 
Засыпать тв окруждкищую свреерт рвы, 
которыми осталила иоторуи, религиозное 
и мащомольныя отчуждешиоеть, 4% 
риизмь поставил» с9б иАлью еще 15 
[тво расширить м углубить ихь. Тао 
|стремлеше и порождаемое имъ настую- 
ое мы призивлали ратно  злород- 
мымь и дд евресмь, № для тк» мо 
Гродовъ, среди которыхь они живут 

`Мы думьемь, что пбеня сиииона 
софта до конца и можем лини, пох 
|лать, чтобы средн епреень возник 
съ такою же силой течеше прамо пл 

оложное. ДАйствительшия роди 
‚и дЪйствительное отечество эгихть = 
колфийй опрееву не Полостива, в 7% 

оп теперь жяюу 
дя ть 

‚ пожеди Иная 

[сть арестовать змиссарл. болгарскаго рег 
[ойваго Комитета, котрый прблаль 
Румлию похь фамизей Фэореку. Ноезя 
|щоложе его фажвлы Панолай Пойти 
бил, требовахь оть прожипьлтиить въ 
оресть македощись девегь да пожить 
рожа роте о т 

Батаать его болтарой кудеь Иваичент. 
Цоутвова малы ко иную Ниигу, съ 
Гподонеьв Сарафова, мэь которой оказало 
ся, жовт, собраль иы ле 

Годиого млин въ Ружышы отозю 25140 
Манко», которые от выслал ол боб 
Ганщевеяй комиссар, Бедиыу, которое 

поручено бызо стает по Этому д. 

рю къ пореюмому воно м ть 
о, заговора противь корон Барза рум 
|екаго, ибсжозько дей пробыхь вивогняе 
риь Брама$. 

За посябдще лия тезеграфь ше призы 
ать пихакихь наст о новых ства 
роещяхь между турецкими вобсяами м бт 
Порежини четони въ прекЪаахь охвачены 
`воостарриить визайетиь, въ чего мож 
ракамить, это въ Иконы пасту 
|премоивое' успокоенуе. Тож ве мелме 
[ипложатическихь трутзхь ВАны онитали 
позожеще дть па Баазансномь полуоетрое 
ть высшей стешешы серьелнымь и утвержла 
Хоть даж", буто бы державы плов #0 
пустить войиу между Туре и Боатары 
[дашь бы положить конец» веныик 
позожещро, Въ визу песвособностя Пор 
подавать возс возстаповать порядок 
и спожестьй, остается. одиить тольюо в 
южный пеоть, пмемто блять пари 
опросы сидов оружы. Тур, бель сом 
ми, олешь омлио Бит пачать вой 
шо сзузаю малеюрокь ть южной Ве 
рот повиный атташе гепераль ППужр 
паша, сынь турецеаго воеииаго ныетр 
раноихь миру иностранных воеины 
представитезей, что его отедъ, затея [4 

‚ [вых вллюй бы: 

1пительныму, сторолижожь пойны. Объяо» 

му оу [уюиши со а Одо боатороноо 
провитежыство пса побъаоносноь држе 
ровиы съ Турций ме было бы къ состоявия 
удовдетворительно разрушить македонеки 
Гкопрось, шло что по овиании вой 
анитересоиаиыя въ балкавскить Хбаахь 
рержары ме замедлили бы вмбпаться и воять 
[ка себя шее этого вопроса, ОЪ рака 
ше допуетьаи бы присутстыя  бозтарсва 
от реше соль оф 

, тахь каг Полгеря ие принодлежть 
ркь ига зандючикить логоворы ржа 
Воть почему мы ышительно вовстаеиь 
отв, кф ть ТОН пр 
]кавмт, утверждать, зто я при само д 

а Вера воды вы в 
тосиодами позожешы, м дао, роди котораго 
[мы проаивади кровь, буть рышено ви 
|преки вашим, жзаанииь. Шри таких 06. 
|тоятедытвахь бызо бы 

ютивь отетестья вызвать вонфыиеь с 
В, такь как при пеблагопратномть 

Гиспериментирувмаго субъекта, оторый жа 
`жемь быль подумать ить вверх» а вы. 
{отр около 15 таитиметроит, иниры, 
[бел покаюмешви, призвали пзиболве тя 
 желыми согуды паименышаго объема. 

Немалый нитересь иъ о психофимологи. 
чесломь отощешя предстввляють мам 
оубиковамыю ошыты д-ра Виктора 3) 

на (ебомиьсВНоВ), профеесора отр в 
. [®Вискомь увиверситеть. Эти отыты по- 

ывать, зто ба маши субъективный зри 
тельныя ошущещя оказывать сильное вды 
ще выбише стимулы, реаторуище ва 
друце орпивы чурбтть (жуыкальные тоны 

А), Ва отн, ту мо 
роаскатриваы систем, зим 

предметы стошовится свбтаво, теми, 
оимають Крутой отАмюкь ит.д. *). 
объе просождени стих зритель 

лагиныы (Пвальм, 
Вуиитмь р) Раичиый т, 
онетио ° виторить оетаванло 
шва мебвнись убой и о 

ениыю возбуждения с9 стороны ор 
иль вибишихь чуветеь — фажторь, итра- 
пик, шо мб профессора Ураичина, 
мадоважиую роль въ прощессь зритель 
о восщиты. 
"Первый рад посалювашй быль проно- 

подинь профессором Урбзичичевть над ка- 
субъективными)  поремтлценими 

ь объедтовь. Пра соокойноиль 
папу бБзаго рраато леска, ма 

которому, анессмо звачительное число’ ра 
Гзеомь (прижыхль аинйб, идущихь оть пит 

рожь 

>) Хумшю вовто 
опыт. "Пусть патрихамя "кри 
еыоржу, При № аоматриит ертсжл, ребро порлней рвы кок бы Пачеть: 

а ть пикси Чорежа и перев. ры Амьниичи “иркляььо бт тому на. 
Сосуды посабдоватьльмю ваались па. додомы П. Чему 08 4 рхь зей, 

т 

яЯянинъ 

зззоряка папегу раавии, по и ииутрен 
‘потрясенёи, соприженныя съ упиттиука 

с- я пой пбдтичестой  жюлни. Вет 
\е ого м пикогла №8’ предааталя 5 
< зетеонсвй вопросу пра воля 

| ловим, по ввегза были сторотиинами сбаи- 
па су Турщей, чтобы путьмь воли 

ретнуть да македощеву свобиато во 
ощьн. 
| адбемея, что вастолщее позожеше 

г дать правительство в 
то аа ри я фотона саммене 

лотается во волияномь ихь сближешя и 
Го эй пе доажыы пинать ппушеннимь 

снь прагоку, жаждущих, войны для то- 
>. слобы улить рыбу в жутй воть 

| 10 шлюду воожещи, запить фам 
нить правитель тому отнохительм ма- 

Гр соожаго ворса, во франиуаскить пра 
| ототеивихть жрут утвержзають, что 

стовщев према пикто не думоеть из 
Гять позитив, собиюдлемой съ того мо 
Гек, вита. Роса м Австрия пааи из се 
бе соу подтотолить программу рефорь 
а идать за ихь осуществаенеить. Фра 
Роя сриичиваетея твиь, что ть виду тре- ослики вомезамевиха, дошесений, сша уси 
Сала ми сулия свою оевадру ‘то туре 
о9к водвхь. Болгары, оиакь въ самом 
Свклобть, тать я иъ 
Га роасчитывать ва сотувтие 
брац п къ реполюиновныть предл 
1 

`Срати магометинекаго павезенфи Боветвн- 
бирололя господствуеть в настоиее рем 
"Сооние возбужаеща, выуваиное фантастиче: 
Соиеу ззиитомь пзь Медины. Тамотиий 
каг» распространить зеевиу 9 тому 
бррт-бы пророжь Магометь вдругь поднял 
|4 ль метлы п восванкиузс «Аза, спаси, 
бони сароть»! Шесть евнукокь, оберетаю- 
бат Гроб, в ужае® паи мертвыми. Въ 

езель Вок это мивлытие пызвало серьеа. 
аеещия, ти хак ово янно ракчи 

ео па то, Чтобы палязать суатаыу враж- 
ую хриспанамь позитииу. 

[ру Ватикалу, обсужулаея вт течелуе и 
`одиахь дней вопрось о позожены, кото 
ре примет, таава` католической церкия по 
‚уоещью кз маледошскому квюжешю. Мно- 
_ С кордиНады высказались въ тои сжыка8, 
| слой доажеь обратиться изъ 
Гри мой, державу съ воозващеь 6 сов- 
Гобтамль ЖЫЙстихь, ваправаенныхь къ 
| а Балканах. 

ограничится олижь дить представ: пр 
зи пишератору Фракцу1огифу, Ву с0б- ыы деть ука. 

ам па Выгоды, которыя маги бы изваель 
ая себя католичесяря страны, всли бы ить 

Иооиатеаьотвомь Удалось преиратиль крово- 
проить ва Баакавскояль позуостро 

Лать сообщать римеж корреспондент, 
| пболозНов», теверь уж окончательно вы 
Горелобь что пара ШВ Х приметь презя 
Гаеито Зуб при его призуь къ Р 

‘ть юго пихакого особато 
ауле а 

преветь одитически дви, которыми вы- 
Гилизтя пибахь 96, вт Римъ. Этимь 
бомоожь папы Шя Х варушается то 

АИ, ноторымз, запреназось ватолче- 

Дор: мдф отлить вс 
Рук ва сдбавиный короземть Гумберт 
ово, въ ВА, И в подитичкикь (45. 
рать Ито думать, зто этоть визит по 
Гость иЪ самок пепродолжятельномь, 
|уажвня. Предпозатають, что переговоры о 
Эетазать прИада „ль "Рииъ встр 

|оршератора пачиутся въ самом вепров- 
озтеанномь, времеши № весама возможно, 
чт о ПоЯ токо года вая ь само 

дл 1904 г. икператорь Франть Тосяфо 
посвлить Рииъ. Премь императору, замо 
паеть порресповиить, песомевыио, `бузеть 
|азань самый восторжениый, такъ вакь 
аланы, места жторов олазяде. 
Ще межу в Итащей, питають къ. 
\ Франпу -1оежфу _симпатув. 

`ДАятельность Везуьы. Число кпостран- 
цех, привлехаемыхь всё пролозжающиися 
Гоозерженуеиь Ведущя въ Пеявозь, все еще 
озерастьить: уажцы, пошли инабережныя 

рис "посодстцень его было вы вв толь Порода, отели ичдыть Вени, буюалыю 

| къ окружности па подобе птяць козоса) 
Галопя лиц. замфиають, что радусы нача 
оао, подебаться взад и воереть, качаясь 
ка подобб малтника, нан же вращаются из то- 
|обуе стрваки часок, иерблко вызывая } ма 
аюдатели состоли гозовотружешл. Профес- 
орьВ. Урбаичичь вадлся блю изсаовать 
ве могугь-зи оожаниыя субъективиыя явас- 
ру быть вызваны, ди же мояанены въ сообуль 

ив чисто ВОЛЫИНИми стимузами, как то 
Гкустическимь (урромь каавиши ма фор: 
репьяно, топомъь сирипки, скрирои двери 

т.д.) ман тактеьвыми возбужуещими 
ковром, щекотвиаит, питань ит. х.), 
| таже стущещемт, вомдуха въ барабан: 

`позости и ЖАЙстьуемь гольваническа 
о тока. Путемь тпатыаышкь  эвепе 
рмвитону, промоажавиицся вы течеще 
|иукь дуть и подвергнутых строгой 
паческой проббриь, проф. Урбмчичь 

вне ТОН оказы 

вами зараль, ва 
 ажьть ухомз, (праныть, Зи же дввымт "). 

Приведемь одкль ‘ить данвато рнда 
атом, промоведешьыхь проф. Урбзичи 
ежь наб варщемь сть стиму 
`зокх. Энслеримевытирувмый распологаася па 

Зеро, кружиомь, варисовлилым, ва 
ить фонь. Боли рахь, какъ пмеааано 

позикаль цизий музаюольный ить, па 
ска появаидся соровато Фбчый отростокь, 
зопомывавиый собою хвость кометы; вай 
пязий томть доститаь праваго уха,’ от 
сок паяася вазе и побороть 
Когда раздавался то средней язы, отр 
`аоть направлялся вверхь, а при выкокихь 
тонах заифлааикь содишеню, двух ридамь 
|асиозожешиыхь зерныхь дисвот, продозь 
той бизоватой полосой. 

© Крома кружхя, съ раусами для оты. р ера а рт 
тет, вла. рады точек кружков которые лкоеоаьбо зона на ров няа 

- [пымь и дре 

осожувьттся по подо оритеатхи. — Моче 
опоботатиыв: отууживатея приблизить хи 
‘самой торв, Фдыто, полнщуя м порабин 
`образуютть Порфть, для пи чтобы Ули: 
жать Пубаниу оть опаёлыхоь пунетон, Са. 
мый зучийй вид па. ‘оттрытается 
"теперь вл дерепии" Санль бебяотнио; отея 
да изо, так ава точеть иуь оттерени, 
пазодищягьея  прибавуительо ‘па’ лысотй 
800 метронь вать уропнемть моря. (ил 06- 
разуеть ити прямую дищю на крутом 
сваю, между двумя базальтонни валами, 
образопанимии повержениит 1895 тада. До 
такъ-пазваеаго Лумолель Кавадло пить 
"тянутся меныше кратеры, ижь поторыхь 
Глаетають кыерхь сношы ‘ким, Иепрерыв- 
ный дождь, огиенныхть камией дбалету, ошас- 
Таиз, приближенще ть дак. Вл нот ма 22 
августа во было очеть слить маверже- 
нбо. Роздаралея лишь по прежетлыть шею 
Гозжительный туль, папоивааИй шум 
зодошади и провстодивий от повержены 
бозышить масс пари. Лица, пригутетьятая 
пя при изверженьы повато пратера, разска 
ывають, что гора потрясадась ках, бы оть 
ужленато громового удара, Рояышя базальто- 
пыл слабы отуяились и низвертазись вт г 

биву, Профессорт, Маттгеуччи, директор 0б- 
рарвтори п буи приз зто торе, 
ри ероть помержещя бужеть доволью про- 
розжительныиз, Посаоднй поьбный пероль 
продолжался $0 изелцевт,, сть я 1895 
хо сеитября 1899 года. Телерешиее павер- 
же много силе припяато. Но во вся. 
пом сти, го ито Матти, оо 
Горедставанеть опасиости для овреетоети 
езувй. 22 августа поса пебозышото пв- 
|рерыва образовались повое отирсйе, поль 
отораго значительное иоличество завы те- 
ть по Ва т дерево Сахъ-Джу- 

авержени 1891 пола, Оль 
риыетх, ть длину оноло 700 метрокь, аз. 
[дается паверху у горы ма два рукава, 
разие о вниз) позинвао уже "15 различ 
ныть родобьтоаенйй, 

Сындикаты м товарищества хивяеводоть 
| Росс. Хыелелая промытаеиниитть ву 
Роса, иди по пути вомечестато развития, 
рожи была всцилитыя ск повреовт, 
|объидинении труда и Ката, ит я привело 
1 пеобъодимости обрариваийи побирилвит, 
|и сипдихаторь хмедеводонь, Въ ряду дру изъ промышаевныхь обълйииенИй, товари. 
пщестьа змедеродовь изаниля вы Рыми 
у тис отарЬшить, та ва Нами 
нажить прояватьеи уже мь пертую подо 
1му минувшаго стоя, т. ©. лого „рам 
позотией горячей вооти скидихатовь въ 
Расея въ 1890 годах, Бак изгылио, хмв- 
зевая прожааеииость поаучила и 
рить ть роб ово общ 
Уото-Западшомь м `Ошеро-даолдшонть край, 
Гань во тторую пбмовиву пропала сто 
та. До тахь же пирь  змезеводсто жь 
Росси существоваз0 ть р эпстахь, 
о шо о Скроморать 
порещи убстиыть пуд 

полит ть Рем быю Ру 
|амкое  хмелеводство, обимавшие обтир- 
[ай райолть юго-ькточиой части Москов 
{ой губерши м прилет убыунимь Ра. 
левой и Владимирской губ. В стше 

ской запиекь бывшаго полька Мо 
хомекаго оруга глералльмаора Вляииииа 

= 1820. году зрамищи_ Госажикато это райола хараятериззетя зак 
мвобходимое рабтеше (хмель) дан 

преим ваиовуремйи родитвл в бозь- 
аччестий, въ В 

‘наго въ 
ППеторбурь до 25.000 пудиль» 
же статистической запис, ую 
бходимость «иодепорья крость хе 
заводам въ сбыть образова 
{среди пить дружиаго товарищества. по рас- 
пространеньо  полеанаго хичаныто про 

Это и бызи первый попытии къ 
`образоваиую топаряществя хиедевотоь въ 
Роса. Впосайдитии, по. различиыиь при 
Чиизмт, хмвлеподетьо Гусаицкаго райопа 
`притало въ упадок за изсябдованце при 
ии, упадка ЗЫ змедеродетва китель 

ювву и ь 
Въ той 

к пе- 

приваася Н. И ть, батшшй лк 
ректор Петролско-Рахуновекой злодеи, 
ть конца 1849 и 1850 годахл,. 

аль ибольшую книгу ‹0 ромелнии 
киля ву средой Робби» и писви поднял 
"опрось объ образовашии товарищества Гу. 
|авцкикь хмелевотовь. Поздибе, въ кони, 
869 тоди, райоиль ыйзеводства, 

Возбуждение санавстыхь обозолекь (шо- 
средством соришиваий въ маружное ухо), 
ахожиов раздражеше рыличиыкь частей 
звозбеокаго тза, ДВЙстье хошора наи 
тела и т. 2, пообычайюю быстро побуж- 
Пають у миотихть анцть развообразныя субъ- 
|ектавяыя льзеши ть зритедьной обаастиз 
при этож одно п тожо воабуядеще, прило 

шов къ развить части органика 
радрыньхка въ вид разиохарактерныхь 
[ритедьшыхь ощущенй. акь напр. ороф. 
Урбанчит, Гасиозатиа пороть экстриме 
|тирусмымт, кружекь, рабусы поторыо от. 
|столаи другь оть дрта о ца 5 градусов 
Гиружности, При привладыващи холоднаго 
предмета (помпресса) съ дыюй стороны 
Гшем, вс радбусы мяжшей позовины пришо 
Грамались оворообразио ваеркь до сов 

уитааьнымь Даметроы при 
шиаго зозода ва правую 19- 

зу шея пабзюдьюсь морцище ра 
Ревищы холода ва поверхность 20а 

вызывааа сиодеще вебкь радуусовь, 

зав боись стиму 
Зоть ва пибтовыи ощу УМ мо сто 

мт ошисывать адбкь самые отыты и, от 
сала питерееующагося къ поданной а. 
от, саматимь анщь, что онужовые, тер- 

зе, оектричесие "и др. стимулы 
блио Магирують па избе оираски 
поредмота, поз ри и «побывать 
выть образо», вотон 
Пат сы МОНЫ 
ши могугь оть танжо вырнаны и зву 
р авс ре та 
зещежь объ спробаевномь кобувдми 
(шир. мысаешлымль продстовещеть диаг 
иззыхальниго това), 

В, закаючеше —искольно сзокь по по 
воду одно ваамуя,  воторое 
хаждый иоь вабь ве рать заиумль нь 
|обдвиной жили. Приходитея созошьда- 

ста правой, 
выстуцают» пра Мо раз» пажыш 

запрывами гда, предваротьльш раддран ‘ца однОЙ сторон тва | 

р ре Е 
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о поруденво, Центувачаато слототичесвато поитето, ззозбдивоать Г. рдиневуй,_ воло- Пай о свом изковацихь то Же п 
метать руд статей тт «Мбскомяихь вв: [коиктахь», паитоитезьно проводя мшезь, ром 
обхозиости 

и повара, Фо пм 
тодоть  правитедьство — обратизо рилае ма поражающие утаить гусзнцааго хан Зови къ вп порию. По оеумео по. митетя звмледуаы_ Иперахорсваго Моско 

|скаго обществл сельекаго хозяйства: Г 

ее р рений них пни Рау 
+ И. Шродерь, поторый, ль Рид други 

причииь упадка гусанцилго змежеволства, "тоже укашиталь па пвобъодиметь объеди: зиваенодовь, Посл посад. 
А И мт рожъь вы 1887 голу, по’ поручещв Департа- 

мета Зежледьяы, ППредеру, изконецсь, уда» ось «обуадинить» гусаищиихь хмвловодить, по результить чето и ннаась выставка 
лие-русеваго хивлеволтва  мъ ноябрь 1878 года въ деревий Ллевеьевслой, блюь Москвы. Формалунос-же товарищество гус’ аицияхль хмеадеводокоь такъ, и ив состонаось, Сь половины прошааго ствли хмелевай 

промышаеииюсть, прож стараго очага: гуе- 
онизаго зваеводетья, ства разпинаться и 
ть прутихь бета росе, гаавиыиь 0- разом, въ 0то-Ваадабжь мраль при рижь папровлеще этого хмедеводетва, при. пло бои пимиИ промытлеиный ха- 
таить, стремись ть заграничиону оне 
порту нашего продукта. Шри таомь ша. 
провденуи ашей хжелитой промышаениостк 
Уже вельая бызо обходиться бель крушаго 
"товарищества, регулиружииаго Ха хивае- 
ет жа а дж и 1880 год образование «Першаго общества хмелевод- 

ства» с привмещемь въ Хорыяюий, Это 
общество мха тироци би объадипить 
иаь. Южных и во-виадныхь змыело- 
уни» и пиоларовл, для боры съ спиху- 
Таащфей въ тивлетортоыь и къ возможному 
"противодийстивю наплыку вт. Россбо ипо- 
страинаго хывди. № гость перваго обще. 
{тва миди зучше предстащиледи ожнаго 
Гоипозарени я тебе предотиитьяи и ва- 
ротик митуреботя, русвилто хиеводствя, 
раку. Зарычинскй зомдезали лек Кочетов, 
Гриль и др. Ио, еее влио, ть перо 
`обрлловащи перваго общестьа зивленодонь 
реше педостотошю опредаваось, зто 

подный рай, пу пастиожти. Вон, вта- 
ть галтольйщиюа, риеевлго кие. 
рота, у бабе баром и 
Гпролещ о Харькоиь, а поль Бик, 
ириаобь ив покручиымь ри звали 
разбило ихл съ душыми ожишии, хоры 
оржиыи и киевскими виготарами и ’п0бду- 
"жало таавивИщшей. пралиной разрутиении пер- 
ъаго общества: змелеводотва. Фощувство вто 
просущистиоваить при позмой роди лвле 
подом и пивоваров аятоь до 1890 тода, |кпролтно, совершенно“ ‘ушвчтожияос 
рельбы пе слилоь съ кожиериеой бир: 
рб баней хыелетомонлю Варя мБ в 
Борна, причежть первое общество побуй- 
0 нсваючителыю заваетургоный характеру, 
опере останиит, китересы хиеделозоь 
заботы © пудьтурь ываи и техииху тва 
Годетиа и пиоварет, Неудача в состоя 
ри перваго обтветья ть Рос: 

‘поруишей 

с: шо орала поыть порытокь в Грозова иеобзоджаго новако общества 
аваеводокъь, почему, мо ииищатиь мазо. 
вода Мытейкова, въ 1890 году позвикая 
[мысль объодшеви вок» рубсжихь хивае- 
подо, дал общий и удушение культу. 
ма змея и змелеторговаи мъ Роза. Это 
попов обществ руесжихь хиваенолот, ие. 
|омо, ивнаось бы обська поавачьм. но 
паре объединить зисфхь рувскикь Хи 
одокь» иваидось САШКО Слой 34. 

ачей, тробовавшией круашыхь сфедетвь дая 
ся обуществавиы, между высь подшаска на 
[вая общества ве покрыза м подовлы ихь. 

|пормы, помюму м открыв общеетва ие е0- 
|стоваось. Въ притическомль дли русежиху 
хивзеводонть 1804 му, пока елити по 
Лин ва иностраиный Бивль съ 10 руб. з- 
`зотомь до 3 руб. с пуда, похь валиюмь: 
|пеобходимости дать выхоль. быстро раарас: 
тющейся русской змеей прожышаеино- 
ти образовался «Прилисаицскы хмезеоой сип- 

то-же мъсто, отвуда пачали сво стра 
стовашо. Сдовожь—перомщеща по кругу — 
сирутовос баржданье» петь исто во 
рт ть а тие т 
рпахь, ван вишь причин) у 
упачиваетея стадеще объ 
позожоши въ прострамстьв. Паибозьа Ра» 
во унаоаниое лвзеще ‘пра со- 
тов ют и ноет, 
мацр., когда пьяный очутится среди: 
а пр т ТВ ЗА 
уоваетворитьльно  объясиить 
страпной злеще, прадетаваанов 

кодо». Иходя ко, ието- 
итропометрическихь даиакль, 
ученые д-ра Ролл м Вытроль прива В > 
каюлещю, зто пъ своемь олтомачиенонь 
в чать тать 

ов отоутети снимет иралой: 
д. пои 

| ра а Др Гы 

разве во а 
у 20 ро тоиь в 
Го 

моду праной к 

можная. Воть почву Тали прямолжшиваьй до 
язь духообразшую, или 
ЗВ рать, как отеутствуеть назаежащия ® 
"правка со стороны пиши, 
отв, 

ридомь вабаюдать, что аюдшь ше поефимиуо 
кило представь © ововй” орреитировк 

заущиии пу м Я лм, 



ЕКТЕВЛ яЯнинъ 

‘па. итостравныхоь зу, брюжл, ти же въ побкахь. Сапоги 
рыпиакь и сповобетвовать бофе_ праваль-| убитаго вмбст®, съ галошами валядись въ 

,  асяодьхихь, шагахь ото трупа. же 
паходансь фуражки зарбааилго студ а 

тая отровавенизя бритва, повяхнмо, ао ета ати ма 
1подоти, дороги валяются различных бумаги , по различия при 

и мы [убитаго и въ томъ чисд® студенчеснй би- ОО ОО ор в бест, 
ть 18 ‘браовалось товариществ | зеть похойваго, по» клорато видно, что 
анис змеи, т от, битый орет Мосин умоатт, 

и Роудар: | Длежевй Алековевичь Алексинекй, члсая- 
щйся па, остествениожь, факульлет®. На до 
хумеотохоь покойцаго вадоы сы окровав- 
зовлыкь полынь, Попизимому, увы чего 
[то иска у похойпаго, причемь въ но- 
искахль даже сияди сапоги съ убитаго. Пу 
той Кошелеяу, покобваго зойдень ма во- 
[поту желзной дороги, окозо, его пазиетея 
паотокь, скожжашный м смочерный кроны 

обсуждалось па самбщиши теле которым, поплдимону, УбАщы вытирая 
зодовь и пивоваровь въ иомбуь 1895 г. своп, окротаваенныя руви. На озаткй, та 
‘при Ммистеретиь Физаескь, по прогимой | «А.Г.›. Повизимому, пазтохь этоть, шеи 
с Пи. ии можт, ‘убитому, потому что другой . 
® товарищества розстрондось, [токо пайдеть ву карман тужурел пов 

`поротвихль сдопахъ м аля '5б- | ваго, ло ша второмь пати находилась 
вв ходы развития въ Руби сиидикатовт, и | лишь одна буквл «А». Затёмъ, въ карман 

‘хиваеводотть, причем поъ | зарьзаннаго пабдены простые метолически 
перечии видно, что в нлетоиииьь ро. | чабы, остамовитииеся ва 10, часах, ву 

би дбсоиуеть дить Сйидкоть | вокъ’ деркала, футаирь оть гребенки и т. 1 
хиелеволоу, подЬ пазолийемт, | Под» трушомуь ужа кро дуа 

4 ‘анадощериаго, общества, разве- | крови тт, ибскозлькихь тагакть от убитаго: 
раша и пращи тва». Но таит какь тв [вл откос капа срови, па полотий, межд 
орать Посадить деть падно, зто вар. | редьсами огромная аужа крови. Таже хровь 
пвавскй сиидикать, зазлвшикь пылью «по вилиа ть НРеиькахь другихь тахь 
друшить РувещИ иль На иностранных» Находише по бизости маходки трупа 

рт. в пак ня себя” непобнак | тезеграбщый стозбъ таке опачкаить прокю Пе ею а авар" рнпалиль Да мровава оды тара о дн 
а ото оводружеще», пом №6 можеть сторон пасти и веди къ находящейся 
Узи вииманы ве только ма заучшеще[по банибсти уеальб® № 35, пыхоящей ва 
Кулуры, хмеая, по м ша пашиу лиутрениюю | Борщасовскую зашщу. Везет этого в 
зиеаетортоваю, пролозжамитую усадьбь № 35 проиаволннт быхть обыск и 
бУтЫбу с чоекузяций, тои пылешизось суюниее. Вы этой убальбь 

паравелато ользиетея едобтотич: | киету пбято ДомаиекйИ, который разека- 
1 паодотвориой”и одва-зи оаго продержится. | зааъ, что у’вето 30 августа, вечерожь, 
Таки обрадомь, спот, вашикиаложеинато | пидя позу п закусывали два типографских 
онытекають два важиыху положение: 1) бам михь, Летинь м другой, съ кото] 
Трулно образовать ву Наших сельсно-зозяй- | быль кялой-то стумить Поста вып 

‘ап устройства ть Носки хиеае- 
`вого знвод. Ходитийст туелнцкаго това 

| 
я въ 

твешныхь услицяхь кашосслибо товарные | рабоч: эти зозвратилвсь обратно безль сту 
‘ое даже при услийи ранней | дента. в стази разеказывать Доманококу, что 

от внут № олевидиыхи, ком, | за стузеуттомть кто-то гонлаея, кричаль и т. 
р Вт ПВН Сб И Фа общее Тобою ва ей пни 
жены и обетивены ея 
зоуиь вакануио широкого ранит Мали. пьяны и ВО этим Презлогомт, Дома 

ет ато к при СК пе выложат ко варить. Пра. змезевой промаленшности, ток как, при ‘бывал вемориб плици при оемотть мфета 
не чодки трупа обнаружиая кровавые, са4- 

таавныит, поставщилонь живая ва ры по паправзещю к №35 № саревей- 
мого [тамь сялмь полищбй папралазась въ 

.. кияртиру Доманекато, дв атолл Детива и 
р" его товарищи свищотии 00а. оти бызи ны 

4 Попелитель Вевскаго учебного ожвуга | мы, Одыиь изъ пихь ОтЬть быдь въ сту. 
8. В. Бымевь позпратиася въ Безо 1 сен. деическое пальто, которое окадалееь прима- 
тибя вать позади по осмотру учебиыхз, 28° | плежанимь убитому. Рабое были аресто- 
омдений Возынекой туберим- Таны и, такь какь биз тьмы, давая 
$ Незиачетый па дозжость директора | ловодью сбивливыя показания. Они` сообщи. 

техиоаогическяго ниститута Ииператова Аае- аи. что позпакомнавь со гтудентожь ша 
эканкра Ш ть Харьковь прбфессорь уни- вокзал вы чае. ымера 30 августа, 
пиркитеть св. Ваадюмра Н.Н. Шыллерь приведи его иъ «ебь, паи волку, уный 
об по Нет вай са, ет ма ле мо оон о 
упивирситеть св. Владимира Н.Н. Шидлерь | лембть ‘ме молаи. Оказывается, что покойный 
просаужиль ох0до Пвадцати-пти двть, за | ‘туденть Фхаль со ст. Ларги (Беегары 
пажа каведоу физики. Эоскьу ипомему токе переть ма м 
4 Полешля полоорательница = Фув- [пот для поамиьнииото слбловани, Предоо- 

‘жешской гаыназии Л.М, Гуляева [ пагажть, лто первый узарт бритвой Адевсии- 

8 рыли, 

ка еж о полу ок а 3 3, ГЛ ль а 
то дукопнато уча: их г. „| зодшмя, пли въ дому, а затьит охроваваеи 
тирании историч: пят лм тай ето у 

. о и и И о 
Ббдиитекато, мь музей Рив обра [походки трува, передаеть 

орать два промыть плыл: 2% оддонть | шах ирики 
поль по будуть бойтратья не | шт будки замфтиаль 
фе синини, характеризующе [ило- | позоти® дороги, но думаль, что это 

1 воббше спижки Этиографичеекаго | зать по обыкибиеифо шузроке — иазурики, 
Хотя вошедекь убитаго оказале пустым, 
|по еушестиуеты пратлоложине, зто убЫетво 
промо ше ия мочи, грабежа, а о лругой 
причин. Страиио то, зто Дети и епу то 
рии Почему то утрерждають, то веры 
реж дрожи быть кымешено, что Азик. 
аеауи быль психически венориааьиый че 
ить. К общежь вся обетаионка пре 

|ступленци краше: загодоы 
-4= Раскрыт убйства Томашевскаго. Со- 

и, | обищдежь, со слог» москооскихл гезеть, 
сть рккрыци Убства дворянииа 

[ортына Томашевскато, трушь которат. 
аку. изиьстио, быль прислать ль батьж 
ой корзяий па вожзаль Мосжовехо Брест. 
кой жеяланой дороги, › Прил вынсщещии 
зиолости, убита, тогиоже быди зобаты 
оби, что у его имвжутея родетием 
рии, пре М. Тотчас же, по раепоряжемрь 
малька оековеной Сыны пыли 

1. Лебедев, ть Валь быть комапдм 

харантера. Болыпую козе пиво 
а а УИ ской 16. ню рф. Харь- . рт ты ската" уиинарситета и 

заьюмь будеть заваюать въ себ сим 
1 сторииныхль оляний: Малораеен и’ вообиие 
сини" съ предметовь пекуестия, нож 
«ство снмкокь подобнаго рота гхбзано 
ик г. Баемекиму- Оба альбома будуть 

“представлять эначитедьнай иитересь. 
ананас оши, прежде манто, лая п) 
+ Вагоны мендузародкагь общества. 

Вл. «Сборния тарифоку»» опубанвовань та’. 
бе мианты, повинной с пассажиров 

ак са за по падрми ит. «там во вагонхь  межауморолияго обще. «ства на Выо-Позтивехой звеавзнй лорог. 
Палома: жежаумародиаго общества пт о ть то илом Ростов на-Дону, гь. опдатой ол. | маме 
2 Позтани-—2 |. 68 кор Дооый- в боков Роеова-б р Рен в ытыхь полипов 
кавес; до Поатаны--1: р. ЭТ к.. 0 Ло: иъемь убитаго и целом се- роз к, зо Ртом р. 9х. ей фотографических снтивовл» святых 15 октября. опоры междумиройнлио о. „щества ввозива и В Примож  гообщени жежау Бешомь и Харьмовожы, 
$ Ви. Улиистеретый, Земделлайн и Гоеудлр.. 

ствевиыхь Имуществь, как, сообщит, уже. тедеирафуь, рлосматриваелкя въ настои зремя иду зомекихоь хозатайстит объ учреж. они высших свльеочозийетоедиыуь учеб. Нах заведен, п именно: иазяиеняго ви птвя об учреждения сеьеко-тозяйственнато тсттута ди ОббуживаИИ тельскидь х9- аябетиь востока Роесы-иу Казани: ху тая) тубермикаго земства Обь учрежди ами. же пититуто зд хозийствь № пральой Роем, Буроко, и черивговека по пубермекао земства пеодионретио уже побужулншевся холотайстьо о преобразова- ни филологическаго института о сельоно- хозяйственный. Зестьо показы. ат, что существующий вистатуть ме эловаетворяеть филоаотическияль праимь, такь ва, месмотри на большие позиче ‘ство отииейуйй, жедамишиху, потушить в вери паходотея одемь мало, и тому водер «стунита объодитея мешом 
‘дорого. Вы случай, умтетворещя: хода ор а оо вовй стороны содой отводом пе 

пбхотнхь помбщени. 

сы Эбитаго па повзад и о время сулебио, 
медитиского вскрыли, Агежту, прбыиему 
ра имет Нло "п приетуиаищьену еь 
Гоомеву пр Кохыйетьйи летний позмнии. веко удаль пыенить, личности ван кок Этого ужаенако преступдении. Олины ол, простуииииоит, оказамея дор брить убитато—М. и зат двое виде Танк жительй, похоти ль орбтель Чань отв сы понойнымь Тома 
Гоевехиать. Одно по пихь, по фомваи 

ого во 
ой жеанй дороги. трав 

позиратилси, 
атуетя . 

обра: 
за ть пасте 

релацы въ рас. 
ая Шо важ 
окружного у 

собраны 
ное га стве, которое 

Ристниныю Мотивы этого такт, 
Убйство. Крайне загадот вебе ми. Помшениый въ иукоть- ‘шо престувлеще, встровожию вера жыт. паьишхть тозетокъ сообщения ить вавстьй. Бамлю дни Юго Замалиихь ти КЬ том) моьию кума еманыу, дороть совершено убетво, при чему, обиоружеще ето” сопровождаы 

"луюищими обстовтельствами. Вера утрожь на 147 зирсть вышеназванио Гоги, т. в, м дуть верстахь оть вок аа, у поМииьы желзнодорожной  пагыин уситиии быль саучайно прохожими труть Зарбааинаго челка. Место, од пахали, 
зи убитый, прюынаеть ит. колетеной роль 10 стдриа которой м лежал труп. "Уби тай дожазть пом оверты: па знть за. 
1:тыло выружеше ужаса, таза широко ры 
урыты. Горло нееластнаго онаваловь пре. 

жипажа на коричневой пододадиь», при’ |подежиниаго олиожу минскому помуумику,, котораго таже заподозрили кю приаетио - сти ит тому ау, оказали таким, обра зомт, сопоршешо иносиовательными 

Литература и искусство. 
$ отрыте спернаго сезона. Сегодня, 1 

сентибри, въ городежомь опериомь 
рторываетея сезоть оперой “Ащань за из. В этой опер дебютирують перель Жбеекой пубаихой артисты: Гжи Автонова озапиыиь 20 позвонков, голова ночти| м Мельгунова: м г. Дражуи. Г-жа Антоцова тайденя оть туловища. Окуть убитый вт | — холоратурнов сопрано; ость уже пдеволь. 

-  какъ ато было 

. [том пичето ме пери 

слбхожь оба къ Моск, 
„Эриитаж». атом, па ву 
въ тушь, г. Форхатти, ить мт ар Атом а евро аи 

кто, №0 пост». и пари метдо сопрано. 
мыла въ Парижь, въ большомь оперпомь 
театук. Дебютируеть кт парци Вани. Вась 
т. Дражуди по окопзаши курса къ Москов" 
ской копкерватори пыль ва сцеий, Иипера- 
`орекаго Московскаго большого театра. Йо- 
ШИ сезот, служизь 1 ии, в 
"Иркутекь. Парию Сабилиша зеполиить 
пере, ты г. Серий, 

с» кумческаго собрами. 30 ат- 
ть башефись орвестра къ саду К 

реческаго еббралии состояея си 
"ничесвй коппорть под управзещемь АА 
„Литоивова. Комдертьпуюшеть сь большим 
удожествеииыио, и маторбальамоь ежи, 
ПУбаяки было мсколько тысяч. Вледаь 1 

уста 

 стоязея поедьи 
рт симфоничес г ориеетра 
+ По словамь «Русск. Выдом.>, графы. 

В, Толстой пить в пастолике речи ловое 
произведен, предлазнамелине ить лам одир- 
то панда выйти ву петролозжительнияь 
проем бляотворительнаго сбора, Св» 
кет и своего иго произвели 
В. Тодетой пзбрахь одну бужуйскую свааку. 

БЕРДИЧЕВСИИ У. (Норрест. „Нбввлини. 
ма). Затяпувняея уже почти ий два м. 

трами палираеть ваушать вермёз, 
|ныя оплееша за судьбу оаимыхл, посввонь, 
ат сталь и за судьбу урожая будушага 

Гноа. Земдя прокол па.таубияу всего ла- 
Гота слои. хотя поссвы пронзкодитя, 
Ги убдаетея ото бедь всякой уореиниля 
ть балгоподучиоиь иекодЬ преиривитыз 

Паботь. Поскяннан въ пачадь дигуста рожь 
Газовая очень РЬдко, ла и эти ветоды вех 
ть отеутет ождей пачинаметь ему 
озеытать. Кей стоящая тешерь эавува 
продолжится до первыкь чиель сентибри, 
токо прехбаыыго срока мя посла ржи) 
то объ урожай ржи па сузлующи гот №6 
Гоожеть быть и орли. Хотя въ посабаие 
зла мбеинл порой п перевоза пезначитель- 
Мы, дожди, по онл ие оказлв ия малиаго 
Галия па увеличен колизества. вааги въ 
почв, тако, как солице и верь шемед- 
[епио` парализовали лЕйстие дождей. Баа- 
Тоданя продотиттельня заеузф, свекаовил. 
|на пааитацуи, особено крестьявекы ма 
пиають Принимать весьма пеухометвири- 
Геьны виду, Свекла пожелтвал, таку. как 
Грыко она быметь желтой вже нь нони: 
|семтября, ость коршей ея прекратидся м 
па нет вид совершенно путевой къ 
уборку. Вообще сзъдуеть отибтить, что въ 
Пишем, году даже при баагоитимкь 
сана Быков и спозки едва аи ская 
расть болыше заработки пдантаторамь. Въ 
общем, корми ея пеобычайно мекя и 
я здобренныхть вазы доститая «раниятьяе 

лонаетворитедьшаго разифра, Наезд 
норительный урожзи свеаы в нывыш 
оду ловлиь два обстовтезытва: сь 05 
Тетормыы о мепрерымые омске ожоя 1 
|сь друтьм— шепрершоная шлкая и во 
товская закуза. Дожди запдескоа зем 
ааа во омеь ТвеРЫИЙ, а закула 
пперлую землю образиза мени. вы ив 
Туду то 0% сима, муаы т 
Гия тякще м" будит, млин ий. 

Базгодаря изя 
сахарной: порицровкы сахарные 

авео. повитеи уже за поерваши свеезы 
астодщагь прое, т 
1 будушекь оду, 

Рбрио, сократится, Пькоторые изь вито 
Пик заводил, надето Ба объявная Ты 
что ош це будуть завоитравтонывать +. 
щекой сещды, а ца свекау вру 
м фрешихь плаитуторотаь пошизять цзи 
ть престьяыекий сыгваы салариые зав. 
отказываютея, №0 ук словамь, потьаз. то сь меавимн палтоторами приход, 
пт очешь мего возши, ие оуаюищей буд то баке иизвой стшмети, крестьяшеваго 

азоьрь о пдани 

- | продукта. Заводы пуворить, что среды вре. ть меавьуратть по меполыенц прил: 
"ых ка себн обизятельствь распростванеца № 
тылы ме меньше. во лаже и больш БМ 
ду руины, средины пазататорами, а между 
ть обизщелей кроетьямвихт отумуров 
Повадло слаб. Бели ше устонть во КОНТ 
токту, ше отраболаеть воятаго внанеа вру 
Ро ‘щи среди помитаторь, завоть ма 

такь какь змеи 
оирыть сви затрату 
ау ть сы м 

выдать возмижность 
на пмуществй дозжиика. 
"испрапиако  крестьмшица, ВБ громадиомь 
Гбодьмиицетиь саучаеву. зять нечего, такт 
как его пмущестьо ве подложить олзуже: 
ши, м штому замодекуе авашеы при не 
|правиости рестьиина сплошь м 
пропадают». Котля гахариый завоть 

тает 
ль в бы. реше крестьяиекихт и 

2 до Блстоящаг Тода, м те 
уже ука: 
ис. Всякому заводу даша отьльмая опре 
учелиля  борма пыроботки сахара и ему 
тнт рааелета. рак палитануя и 
"вырабатывать мозашиний сазарь, съ воторыхь 
`завоть ве будеть анать, каб раавзаться, 
[До пышышнаго года, особенно га. ифеколько, 
Гпосдьлихь дрть, сирсь ва срекду со сто 

‘сазариыхь заводовл. превышал, пред. 
зожеще в сазарные заводы гонялись за 

титоторами, ИЕчудрено, что при тавожь 
дожеии а и врестьекая свекла бы: 
лам, гостем, ва заводлхь. Тешерь а. 

при пемзбъжиомт, сокращения разыфра паи 
тай уже ме заводы нуждаются въ вазыта 
торахь, а пллитатувы вт. заводахь, сад |стщемл, чету явызыо 
вазы заводов отьжрестьяи 
ра от другой — уменышеще бы ва све 
НИжоторые во мтстныхь. заводовль залвв 
и паиаторамь, что въ будущемь году 

будуть паятить по 1 Руб. 35 коп. за Перковець, визсто теперешнихь Гр. 50 к По мей вуроитиости, паантоторамь прет ря согазсаться ва тавую цу потому, что Тазь вк сыоюбороть введеа вультура` све. 
вы, илмить вто сразу въ вавожь аабо 
рожь изороваещи ме представаяется воз иожиыиь. Бромь того плавтаторы утыша 
ють еще себя той мыслью, что если вао 
щадь свеаовачичхь посёвовь будеть со. 
Герощева, то вмфсть съ тьмл уменьшитея пребованр ва рабощи руки, зто въ сы 
омередь дозино повлель за собою совраще [ше мздержекь по обработиь плата 
иъ образомть Фовыя правнаа саха) 
мировки прежде всего отразил 
притно. ва павитаторахь и ма "пудвическую сорую тужурку, жидеть, блу-|ко дть: побабЛШЙ сежшь съ большим наших» ирестьянь, В» угашеы, 

[миназа въ Иосиий. Посльдй сезон ра 

- сих поры вести усилешиаго требовании 

> урода слитаеязьпезжшниот, описать его такт, 

* | из пожжертволаибя 

, вст 

завода товорить,_ зто тан полон. р да Нов, Нет т ево ре 
риеллымт, и это, роятио, уже му близноми 
|удуежь все клеится къ . вы 
из естествииваго роста наи саза. 

при нежбужломь его уелимены, въ 
|выху отивлы обязательно заграничнаго 
Гнаиза, бужть Рети также пориз кажзяго 
|ахариато завода, а вифст® с там бдеть 

также и потребмть в свекаовиць. 
жж ют у ера Ирины авт 

|свекловичиый  пазитащци д тепе- 
|раияго разра по патшетея зальтейшее 
Томичвов возраставе их, что должио будеть 
|аготворио, отразиться ва иствыскь той: 
 стввицыха. лбзахт. Можеть быть все это и 
такь, и пока наступать ото прекрасно | 
удушье, евобьжое совращеще свекаови 
Гаыхь пятен ву, настоящемь дояжио бу. 
рить оотивить Машихь селмжикь тозяет | 
роет атротиительие позже, о 
|на свекзу со спины заводовь сельсе о- | 
ана изо позможить бла ман 

бороться съ иеправела 
и тать 

белых 
аонелно, и А 

БЕРДИЧЕВУ. (Норреси. „Нуевлянина“). На’ 
них ам довелось видать РЫЖИЙ экмм- 
Гоярь уролства поворождеинаго, пржизаае 
резко Воли: зроровой: 19-аатней жи | 
Гщину. Вы виду крайней, редкости этого | 

ль пе можеть быть, 

ар ом представился пам. Съ паучвой 
Гонки зря окъ, вброятно, свовиременио 
ушеть опиеань водмбмю пользования, 
Гроженицу врачам. Уроть представился изм 
ру слаующехь вихь: днб совершенно раз-| 
отт головы, съ двумя шейжами, четыре 
Галеча, вы зоторыть дпа  прилегающихь 
рошены, четаре руки, общая грудь, общая 
|бтвишияя подость сь бдинмь пушкожь, во 
Гооарошочныхть стозбовт, два, хорошо сфор- | 
ринрованных, ка веежь своем, протяжены, | 
ГПраталью развитый тазть одного урода сро: | 
Роба рты вопреки 
съ пнралильмо развитыыть (позовиной) та- 
рому, другого урода, оть жотораго отходить 
Пиздораавитая ит ги ога; У друтаго уро- | 
а об ижийя кошичиости ‘вооах | 
пралолью; Уроль женсваго пода; таким 46. 
разохь, рь общинл, получается оуно тузова: 
|ше, па’ котором ма двух шейка сидять | 

Туи БЪ Нжием)  вошщу ое тра моги. Сы опис 
тезалы фтографичнскве сними, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
б%ъ Розсйскаго Телеграфнаю | 

Агентства. 
агуста. 

коровье Его Иы-| 
|оерхорскаго Васочества Великаго Кия 
я Михаила Пикалаевича во всфхъ от- | 

цыхь постененно улучшается. Въ 
го, что в пажь бодфзши 

2 ва пельая ожидать ть блнжад- 

пузоваща 
по 

в 
шо сь бодущемт, боле отутительныхь 
[ль , бодаетени будуть виредь | 
пол ль пербодически | ДИ хо Вело тосу. 
зо Мхператорь и Госухары 

|ре’риша, осчастливиаи посфщешемь | 
оршибную больмииу — Прыпи 
они» дафигь, паходищуюся ть сие | пуониомь вагон, и подробно осматри- 
оли больницу, устроенную шо посзл 
ему <_шу пауки. | 

ИТОДАВА. Въ десятомь часу) 
ут^ Изь Величества ть сопровожле- 
шм сжочы, прибыот, изъ Угруска, про-- 
[сабоижи па вмотрь войскамь, пронсхо- | 
Эмашый около города, Погода превос- 
ходили. Государь Императорь объ 
Гкал, войска — верхомъ, 
Пынератрица иь экипажь четверкой, | 
ати, состонлся в, Высочайшемт, при 
|сутсти?и завтраку на 2,500 чело 
Посл завтрака Их Величества возвра- | 
тились па вокзал тд® принимали деп} 
|тащию и хфтей Инвалилнаго дома имб- 
ни Имнератора Александра П. Вытри | 
заса отбыли въ Бресть. 

ПОЛТАВА. Торжественно въ 
супом ваз 
режем, хепутатонь Галицуи нмного- 
тыбичиой толи открыть паматинкт | 
Котлиренскому. Памятникь сооружен | 

почитателей. `Стои- 
такси ость памитника 15 

КАЛУГА, Въ сх 
зринскаго у% 
тесть, ‘иновской волости памят-. 

мивь Царю Освоболителю, Ша массив- 
номчь пыедестать высится бронзовая | 
фигура Государя во весь рость. Памят-| 
инк поставлен па центральной тор- 
ово площцаи сала. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Юбилейлый акть по 
еиучаю стозфлфи Демидовскаго лиц 
началел въ д гаса. | мель Мо- | 
|сковеваго "учебщаго округа прочел 
Высочийшую грамоту м объявиль о да" 
роваши дицею 5,000 рублей дя удуч. 
Зач пита студентовь, затмь 
|сафдоваль щиемь денутащ м чтене 
мвогочнеленныхь адресов и толе- 
|рамм, 

ТАМБОВЪ. Въ Моршанек® откры- 
та четвертая сольскохозяйственная вы 

‘чвха, богатая особенно по отдфлу 10- 
пиодей. . 

КЕЛЬН. Распространивиееся вз- 
пре, будто учебиое судно „Мольтке“ 
`оторакляетея въ Бейруть, вслфетне 
возникшихь тамь волнений, невфрио. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ обла- | 
|сти возстанческаго движения въ Киркь. 
Калисскомь санужакь разуфщено 28 ба- 
тауоновть м батарей. Азбащеке реди- | 
фм во времи перехода изъ Алрано- | 
поза въ Кирку-Киаиссу промавелн | 
‘серьезныя безчинотва, въ особенности | 
ре Пеныджй, тд ограбили  перковь 
Изь виутрениихь мфсть санхжака до- 
ходять многочисленных тревожных из- 

`Отряхомь зойскъ разграблены 
тероым Эпеклень и Алмаржикь. Въ 

беаглавлено 980 бодгарь 
ш ихь семей. Дознаие 

[овЕ толоы, оть, петикок», отходить четы- У) 

`Имие- Реста 

Гоеударыня | 

5- едцег“ давали „Воскресенье“ Толсто- 

`производится, Въ Киркл-Килиссв и 
|хругихь мфствостяхь пласти прила- 
тають стармя вловь собрать похи- 
щенныя вещи м возвратить ихть влад ки 
|цамч. 

БЪЛГРАДЪ. Король Петь р4- 
шызт, немедленно по окончания пыбо- 
рить иазначить строто-парламентекое, 
правительство. Прелсгоящее созван 
скупщины рашыше времени исходить 
по инищативв короля. Двло престо- 
ванлыхь офицеровь Нишскаго гарин- 
зона вдоть пормальшамт, судебиамь 
порялкомь. Всф унёрены, что оно бла- 
тополучно разрышится. че 
тире арестованных ть Нишь офицера 
оставлены сюда. Судебнывакты пере- 
раны военному министру. 

СОЯ. Уполномоченные внутреи- 
ней македонской оргапизашуи вручили 
представителям, великихь держарь, 
морапхумь, въ которомь угрожажить, 
зто возстаицы будуть мстить магомо” 
танекому пасельшю, Отефтетвениость 

жовной жизни. ель и ‘сообщению, «бов.» ложь: 1) провести теперьже ое и т оО он 
ав а НО р ы Н панныя ть 
хопешяхь требовании и, будучи РИ родео патолетьоь 2 таро ро: зводству, па могал быть Е - ие производить и лимь каоитана (мтыи” 
стра) тёхъ птабоь.папитановь (штабь- Гротимстровт) запаса, поторыв, хотя ие. 
Полли веб требуехия" условия му, про. зводетва, ви, по педоститеу вакавай, ло Чего премии помогай быть промамдены ть капитаны (ротмистры) 

за ото падеть на двуличную политику Зы реликихт державь, сели Турцйя нетре- [ру тому, чисав 56 мы ющих: кратить упичтожешя болгарскаго эае-. 
мента, 

БЕРЛИНЪ. Въ Тянь-Цани® полви- 
зась холера. 

ВЪИА. Правительство уполномо- 
чено израсходовать 15 мндлюповь кроиь 
пособя пострадавшему оть наводнешя 
"паседенво м дя востановления путей 
сообщений 

ПАРИЖУ. Крейсерь „Латушь Тре 
ль* вышель къ Цикладекимъ остро-_ 

1 разридя, принято толь 3 
— ДИсой устану водатьеть ва авеовад- рии обитель о ев. [ззсешбю веправильяо вырубаенныхо, маи рас. чищелныхоь, авсныхь площаней, Такое тре. она, по саоламь «Бирж. Вбд.», вызва. 

родаеть его ррестьянамь, пе предупреждая ихь объ обя- 
оаиности обабсить ето; пожушшиваять нета справиться о дежащити на. кей обжателье |ствухуь, вели тольмо он №8 предитнаго за. актера; затфыль оли встубчаются съ преть- взлемыми зсооранительныхи помитетаыя требоващими обабенть участокь и стамо- Раится ль рай затрудиительное положеще. В виду того, ши богаящень ижииетровть ремаетьи х отии, рулем ва будущее ререми сообщать состолш м’, при окуужныхь 
уда, старшим, мотамусахт позежащиха округу вс вошединя въ законную свлу 

рт о роожени м елизьщерьийя. [анности по искусственному обубсения ве- 

Въ Марседй ить 19 подозритель- 
ныхь заболфванй 13 были съ смерт- 
ными исходам 

МЕРЗЕБУРГЬ. Императорь от 
‘быль вт, Венгрию. 

ЛЕЙЧЕСТЕРЪ. Конгрессь реме- 
сленныхь корпоратуй приняяь резолю- 

Бо, въ которой вы) ‘отораще- 
ше по повожу избешя бодтарь и хо- 
датайствуеть перехь правительством о 
ыиательствй въ пользу болгарь. 

АОИНЫ. Вь Македоны уничто- 
жейт. весь урожай. Среди населены ты ние правильно аасныть паоща. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.  Изьсте| №, зал пратовлени сажи тени 1о- о сталкновинуи между иморикаискими СТАИЧНИИ вт в тож добить тросами и арабами тт, Бейрут при- 
нетея вымышленным. 
`ОРЕНБУРГЪ. Киргизы отправлены 

въ Ростовт-на-Дову для покупки пле-. 

р 
отм ров, а Зем ть «Нов», ртобето 
| валдежащихть форми о зе бт мвивыхь бычкокь, по’ постановлено |преподивануе равдичныть епелаго "Тургайскаго сельско-хозяйственнаго об- хоаяйства вт ‘икоторыть поста, прдомотолежу прото ппрозй, вит тебе зе. ре ск: вице-губернаторь Богхаповичть. [9% къ жеискихь епарумльныху учли. т, Е и р са а ми Ме овен соаеанивоно ав в о воть ти 

— В» видахь обезпечени свободнаго дви- 
рженьи "речных, судов и пзотоъ при рот ку ераль мосты, Яиниетерото Ву. 
тей ао со обе 
при постройкь новых мости = у 
| зн’ Вы такое” число и 
|проетовть, второе соответствовало бы уе 
| аовямъь ету п и и ешь. о рситеть о ватонщея 
`времи, какъ. ть «Вост. 06.›, всего 
Гподано прошений 132. На медицине фе ‚але поряю 15 прошевй Иа = 

`АГРЫ. Русское общество пзро- 
ходства и торговли едфзьло распоряже- 
`ше агентетвамь Чернаго и Азопскаго 
морей длать сорокь процентов ских- 
ки а перевозкь экспонатов для га- 
тринской выставки 

НИЖНУЙ-НОВГОРОДЪЬ. Открыто 
пыстросиноя тор училище вм 

ператора Александра Второго въ 
паать 10 фра ВОТ Фо Ма Фены 

хуле — мальчиковь и дфвочекть. 
ВЪНА. Император Франиз-Тосифь 

отбыль па малевры въ Галнибю 
СОЯ. Вь политичеекихь кру- 

тахь, пзволноваиы бо. 

‘азеты исчисляють число убитых ческй фавультеть—57. Ваващый же и 
хриспант, съ начала возстани мъ Ма-|ся ва иедицинскомт факудьтеть 150, а колом въ 40,000 человфкь. Изифща- | юрихичеенонть 120. 
ють © массовомь УбИствЬ насодени | — №» правительственныхь оферать вор. 
въ области Охрады и Лерины. и 

ЛЬВОВЪ. Въ Забтовйь во пром По ыы прмерыи распростряия вар чт о о по за 
въ одном изъ еврейских домов уби-| об удещеваеныы актор при порегодь ве. 

[кой земельной с ‘ности от одного 
ища къ дрзтоу и упрощеня формадыю- стей при совершены земельных актов. 
Гири обыбиь земёльшыхь участков въ п 
|зихт, уничтожении черезполосности. 
—Вь пастоящее прил орташшауется въ 

про; 
что представитель мёстной власти пы. Е а вы 
толия напала на евреемь Трое полу- 
чили серьеаныя увфчья. Побоище п 

дооещь по ть СОФИЯ. Невиотра нато; что оф | пах пый ексобь вии ‘по дереву! фипально возн/мцено объ. усмиренйн воз-. аникиовеше этого общества ввязашо сз. О ое о М 
не препращаются. |Свят®йшаго Синода печатать свящешиые 

изображешя ша жести. Во гай: това 
|ства стануть небезлнаыьстные въ 
|представытези художествениаго мбра, 

— На дияхь закоичились премные экзаме- 
въ с -петербургоюй учительеий инст» 

У Похано было свыше 70 прошел, 
бл 36 выдериавыихь зюоаены 

24, остальнымь отказано за недостатком, 
‘важанеЙ. 

—Изъ Эривани «Нов. Вр.» сообщають: 
13 августа, въ ‘часов, вечера, въ Але 
|кеамдропоа%, на зави убить 
православный протоерей 

го еще одно маъ убийств, 
ыи, надычность которой дока- 

Тор`ово-Телетрафнаго Агентства. 

31-го августа. * 
БЕРЛИНЪ. Вчера вь „Тезаше 

эъ пере: писателя Вай ю, 
Бьющая на суфекть пьеса, грубо выкра- 

вннал изь пасокохудожествениаго про- 
изводенуи, оставаяеть все же сильное 
хотя п вииниее благоди 
ри яркой сценической постановки 
искусному построению дАйстьИй, лов. 
кой подтасову% ‘положен, обезае 
вающимь услйхь. Публика оживлешио | зызаетея пбыжу рицож тромжахь УОЩети, 
привфтстровала 1 ВИА Василомь быль бъльмомь и ПАРИЖЪ. Вь Ламаншекомь ка-|5у } воБхь ариллокить комитету». нь ов. 

3 свир ратиль три зрилискы седены въ правосаа. ствуеть сильцая буря, при- 
пажа круоыь ботвы мо Таврь, ВВ ‘при выхох®. 

ея ий рай жай ки Веня ол врал еулмаыь Ра 
МАРСЕЛЬ. Пстрантые ул "АТВ баре м Деу в 

отказываются выдавать чистые патен-| ооьыерныхь выстрелит дазжя ноожыма, 
тд корбизямь, отходищимь отсюда. | убйцами ву турецких армян на таазахь КОНСТАЙТИНОНОЛЬ. — Сузтаи- | стоабеибьншй публвки за то, «зо ва вего 
скимл, прадо морскому вЪхомству пред-| пало пододрьше: ль выдаче, вухь таавныхь, 
писано заказать за траницею три ми-|оргонезаторокь пржйиекаго сбора дешогь ва 
'ноноски }ващовальныя паи. Уцы сирыаись. 13 выд 

РОСТОВЪ-чи ДОНУ. Мста кож |5 вой Вубьь жь оРЬ широк пр о в НВ ер И ое ее пезетрифиымь промдмь сы Бараш ры п ао оао о- пом. 
ЛОДЗЬ, Желая маббжать убыткоть, 

оть постоямнаго колебащя кёны, бу. 
магопридильщики условилие 
мнровать цьны пражи, отр 
Фльный запродажи 20,000 фунтов, 
сиолнеше соглашешы гарантируется 

залогом въ 1,800 рублей м штрафами 
ть 800 рублей. 

ным прикурорекаго валаора, 30°), вов 
совершаемыхь пирастуцлешей с 
зершаются турецинми приннамь-перебьжчн, 
вами, 

а Николаевской всзАаной лорог одра ие роиаыа вттрофа Тыква 
жир побадь, вышедший со ст. Колпино, 
Гачаать уже испытывать крушемю. Посаде 
А вагомь сошезть съ рымовь во стаь 
|рзать шшааы, сидьно подпрыгивая. Въ этФ 
роремя охл во пагсажирокь можентаье 
аъ сигналть автоматическими, 
[и машинисту также тродрычайно у 
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удалобь ботоить зола; Велвет Чего 
О м 
— Познроурваи гуродекам уташа пачала 
О о дов аостьй зоров 
фовалыы, Но лвяхь породккой ореводиульть 
Поль закдчише о проще вы 
ставить па окпахь. Гастмнако длоро а: 
‘шааги разамы, Кадаювь города будогь рог. 
прострашигь на во® вмлы рекламы, подры» 
злрщей развита устинолившейки” формы 
тортом, 
"7 Детнрбурисная пащичи прололжаеть ры 
пожать мар борьбы съ заачцымоь зуаины 
ствоиь. Повымть распоривеивень мсо рознь 
Ощаго чбажиюсть уринальива 20 зиць, 
задервашиюмь аа базобрааю поведее 18 

протвшнымь И ти 
замвиы ттрафомь оть 3 мые. до 2 недьаь. 

— Чрезомчейшо  затолочное нс 

и 
удикь. 3 омсуота, ть поза гости 
Па сада ори, нь жоа 
Пато пота пожзацьыо В. И. Буш 
пока За ук это црсми ежа Бушиниова пы. 
Зона иль дому ом ‘лв авы 
Пато Шо посбщрать о. 2Т ангусти утиль 
сия быаа абв ть твоем позьь март 
Гао, Пижавикь лишь прашаковл, аби 

А самозбыстьь, . а 
ож в найдено. Бы томуже шожакихь 
призами саоубщитна шо залоги, в 

ий аи выбить. Иоводеше Г 
а о в дал м 

оКлеито зилда Пододрбияь поззожиость та 
В фиш Чо повонаны треть пох 
ито едищивекому пехрытю. 

^ ВНУТРЕННАЯ ИЗВЪСТЯ. 
— сос па собор Фасвый Блаеннать 
| ольь Масавы, ил Красной площади 
гы нерышй Части авы модь собором св. р о т 

пнамь оироакякят "дрон, веслом вы 
пуадивнио года два. больно сова, устровли 
ол пало, этих, вор совы стыаи ик 

пробить во дшощьстиь спреи и других, 
Меьихь мичекь, вед мхть бывавть ва, 

‘допы, быть м гоазови, уноси их» 
«Ще льда, Ома. п та совершает ви 
премоущьхаьющиь 9 утыь, _Вь иимыо 
‘синие до. совыы, ло. сзововль + Мокк, 
Дидье, содить обытиливио па кресть 
"Шонощоваио бобр 

‘бкепорвдхи въ Торы, Рь «Руескк, 
Обет полечатаить сабдующ дать 
амскамь Киокаловаго округа: 18. ‘веть 
пода ром рости, бодро, 
ь сзшвашетвоаьской: блек тада, во 
Ади пфорзаки оо дыр посаЪаией а- 
щыоды сустоо. Дал воасталовзеня: порядка 
зыь рота тпорожраго ут -офидерскио, ла пы аут Резерищато ба" 
те бар мщрано пы помо том 
1 спазкь пить радопыхь поль кожной 
одетым Иная Инь, Съ пола, 
па зао тором ушммутой воски ко 
озна пустит раобуовааись о камероыль, 
рт Крим ком про В Фунт 
парада Ва торемвато адомтея п ие 
золвщийно заТЬм дубропольшо выйти изъ 
прок пачоры, сто выодить оттудр сиаой, 
‘ареалы кибьмихь пажеръь проварелл ха" 
раде Я Стали пъ лари соо 

" „. 
ыы ва 

итить бусы предутредиаь преси 
той, что въ саучаь дадыйынцяго съ му 
‘арны пошиюошощи, ош привужни 09. 
т трпрейить пртаь цих оруже, я. 
За пра подан оараать плитовки. 
а роже № мило вв 
ооо оливье МЖебКЬ ортрь в 
бани сааы моризокт нат пемеллеш 
Зоиоваень За раепоридителнюсть в ва. 
собр му езда зажритыкь требоваи- 

и ака ипоаини корауаьвой сук. 
бы облако моаолцу" Иевьрву «сшаелбо» мик р 
о ПО у но Пи ме а Я пар шитью 
падькй © пож, Бикидысь въ ту стор 
О, в ожарадоеь, хо горит м 

зай Вары мтмлго ежа Душ 
«бы М тож, шо. 

Зара ат и Об выбили ока, 
и томъ хозиймичали 0 премя отеутстьйи 
хозяния; нишшамеь и ‘помощники, ко’. 
торые адмыя, бидй что повало похъ руки. 
И рооедааоащи 9 причииь шара оса. вьюны, Хо мома 
Фь адичаныя от шота 
Що СЫ воачемка, ноторо Душаек 

Завыль у чеби, бить, 00 саопамль 
Ча. Тед, в тета драва лу 
стоволль под и, мт поспозьзоваться 
Стаи ужило, Подобрааея жь стозу п 
сарыь сабота, ма ра таже ба а, ть СО ва поль роде: 
дась, керосвиь же, находивиииея въ ней, 
паев и пужорь. Ино: 
стро Дуная быдо застраховано их Дб ты. 
овчи Руб., шрмемь по зы возмешка за. 
завио убыли ма 1,655 руб. п Батый отм ть тины. 
И треть, ар ми. 

"Побед, мивуший ма длб в 
утваль свовхь служащихь брт К. 
Зри, которые ть сошрмождеми ма- т а ОР ма т 
мщбнат, ао было очень салиое, потому 
зто Нобель, ме пари ми поатией вре ть У Мать и обноах па 
зтуму паиомобияю, бить даЙетатмаыю 
вотртишея ть дорогу со емоняи служани- 
а Пе ечадыюь обстотель, 
‘сти. ‘обидь, детымий е0 скоростью 
ЗО му. ть аеь, ‘ть темтить, пе паирая 
мл зажжениые фонари, ие замьтиль га20- 

Зву поет ть ль 
ато точка ва три песажура быди вы. 
Прошены па рогу, в иетомбыль откос 
Зо то о в убив ть 
пеоть. На мото пров прибыли 
полилойекый урионикь м фолашерь зы. ной болышиы, втторый опазиаь поста 
пи пербкачальиую ово, Флобейн 
сльио оострадьяь Варкеьеиь. Вс 
островах, а зекже лу 
дея создать, которому (еб 
обоин ани, тирании вы боль 
— "Вериочная мода 

брал стаи, одижось в 
лимон, Илаловыь, прилотоваеть, мо 
зави «Ор. Вст.» бригиивльный м’ за 
паукизяй выпмануи от ма 
За пь веромокь и иены. Сровлитель- 
10 побольвая по объе) (2, при’ авлы, 3, прин пшириоы м 9 ори. пыеоты), се 

‘ина и двер, эта бути пилот 
вый мия выд. Обои ея, крыши, 

Фовий  уту осо Со и 

той спирошы, трое 

, оплхть, Одесе 

|инохь ве уно белы: Пат ви вл 
| стань кратно копромлу ет бичежы, слй- 
злвыымь воть парветь. Вупи стьиы 
окавены обоями. Вообще, работа носить очень 
Горитимальный характеры и при том чт 
“ется ческотой м шевуествомь, Крожь луг, 
Ива гошрюкь пыставистьм ‘друци, про 
аоедеи сво, искусства; воожи, пере 
1камоты, спаетенлне мобы» позы, 
Тож. В лиш пзобобтыщоыиь. Главное 
[стоите ху пролнеть. 
— Сирть изь за жестокости, Женя 

 колаврсхагь матрогя ©. Жизбоикова за 
рык полива, что помещик ея Ме 
Гааидуь Саичукь, 16 авть, пообравиикь 
а высовый тополь, уышаенио брокыаея на 
Гныаю и съ тажка порождения доста 
кк етот бл, ПА ме 
|скоипадеи, Отьць во Палю пиком о’ 
|ауча ме разевазываль, и самъ доставать 
ыпа вА (олыищу. Молнык» покоя 
|амоубетьомь, доведеный по ирайинсти 
кепок эре отНя, п оу оеобей: 
Чети-—мичьхи Тотьним, мбетонио гал. 
пней неемаст монокиу ̀ иоь лома. Безо 
натвые побви  застониаи погибло У 

Гат въ роковой дещь со деора м укрыть 
| оть страх пя дерекь. Боде сояублый, 
поте сть причать, 
Кол. продоочал-смьутть иво саоважоь «жи. 

росиася ма зву, 
— Хоришй сымь. Характериов дв раз 
а ша д ори ть 
Поомь еъвадьь Абъиидся изорь Пбофирни 
ро ндоть. ДА ‘в тож, что, огл от 
[правили вто Отта подть арееть шо пригьво- 
[ру мекаго позади, Федорь вала ма 
аби сшысадиу» за оп Но вы простиомь 
Гожь, Рф окь пазами паче откл 
ГКометоитарожсь, его побить бышонй там 
Готшоедьлашииоь, позы Федора за этуть 
помоть м приделы къ отвбтетьеникти 
змей пачальшикь приголорахь ето ть 

РО. итряфу. Вы апелаииониыйй жалоб 
ТВехорь оправдывадся ты, что отец базу 
Гралеиты № ок оь аби р неву Рбыль 
ротсидать ва пего, це энли, что за это 
}мваю, отиматьь УЗадиыи, съъадь  вираи 
Галь Пера, — — Данон - ревжитодь. о преи во 
|щалгоса. коль Иахитекой порезы ть 
Гборлую крёстваго хода 16 дигуста ть ба 
али, по сдовама, «Поп.» шоходвыть ло 
Греческой" дамб, БЫ стотиктия» По 
"мооретмь, ННраияжбь мо ежикую ура 
Тау ВА Мы ружась чить есь болели 
|гомаки панно, тои что ему вевозможио 
По ешо, аль ош проложыаать ити 
съ еокрытый позови, Вто то ии духовом 
{ша продущедиаь  Шипщарева, мо овь 
Гпредуцреждныя но разклышаяь,. "Тот. под" 
|ббоказть к сталистику нажить мета, со- 
"бара Рожственевы, сорвал съ мего шая- 
Ру и Сосоать Па зеаю, ДЕЛО об толь 
рилдениь перезодитть о судебыому с 
[дояатез. 

—ормый опенуъ. «Кр. Кур.» соб 
полть об У Урусь Котка, 
пиешелшеь 15 в убивиа-— паять 
`демь диренень Урусъ-Коджа м Бонтошь А6- 
узы Мура Шоранкави, На полем 
ащиго ао ть пазодится сара Аыеть 
бежали, 19 хату, [5 атеуста, окозо 9 чае. 
Гоечира, к пер. Урусь-Воща между ША 
|расваысь п опекаеьил, ныть ироьй оавя- 
адлгь сера, п’ прыйи” которой разетару- 

Пирин пыхаятиль ить’за поеа, 
Гу Анеть-дежвыа пож но с% м 
Готье из вирци. Амте, оба 

Галоь ровыю тугь ве паль замеутьо, мо 
Гасоустьвль даже стоны До передано шо 
подезсти, 
— — Бемадеиная зюбовь. Мозодра халуш- 

ра Х. Ш., живая. вы Валь уроками, 
риознахожызась съ оли мать продстввите" 
дей мет эдоти и торичо пояжьбиза его. 
Надежды на взапжиость почти ие бы20 ни’ 
каже, м модюдии дАынушко емльно етризала. 
[На дняхть, утромть, пож безсонной ночи, 
Гомо узнль уветеной  эссащв м выоида, 
[по вскорь раекянзлсь и ушоаяла домашних 
"ево шригаасить достора. влагь двое 
Гирилей мой чины хаооотады моль ею, 
мо сшасты вв могав, Смерть нозодой у 
олшцы, по совамь «Вна, Вст.» про 
рианеда пе веб, Ботрисанещее овезатльиь 
— — Ноданный ловъ, рыбы. На длит, па 

Пиза. Харижовй ит г. аркой победить 
Питересное иозеши, ‘в пвенио: ть мути, 
ИрыстРо текущей ВОВ пояниаобь огром 
колочестьо рыбы, короля Чиа о вярху 
[почти силой миссий эл, продозжеще и. 
|сжодьжихь часовь. Аваению то было осо. 
|бенно замьтию около Моршмеваго и Боитор-. 
ровако мастовь. Жытьым башжайшьть мт. 
росте, паскоро устроить рыболовиые смз. 
|рды пы рыть м пора ось ука Пома ране, рый замы орыяве 
было кро зобыитытнов. Рыба шла саная 
|рланообряанам, мачишая съ меакой опгянки 
ра риа прутнымь корошшь и шушло 
ТРыбы было таг мшого, это ажла, ие усоиы, 
рии вобружиться Кориможи п `рблаетони, 
оходвли ол, поту и хватаан ве руками. 95" 
саму къ льмалцати паудыюу рыбы препра. 
|тызен, и пубашва розилилесь шо дворам, 
|обремеценная лобыч”&, благосаовлия судьбу 
[а ожиданыюе угощение. Приченой этуго’ 
упищеши, по саовамь «ши, Бр.», быль, 
Тирещь 1’ авусть. В Харыяожь туба ра 
ею ностоку оть порода выпала ызсса влаги, 
роричииииииая пе жало ОБЬ рирушлившая 
Ги олуь пяотину. 
— Поина вора. Ни лить, со’ слов, 
рока тазеть сообщилокь Ш. Ней, 
14 ыы, влужишвииль ть нонторь торг 
Гаапо дома Вааытуха, пригвонвшемь м 
мию тя ортеьщиковль чекь на’ 13.500 ить и 310 руб, паличнымы лены, тора. Вальтуха дореда объ этом ло св 
алая поли, Асвнты, ралыещивая Пейна, тпрапизиь ма дридсь "на парохоть, ото 
мощ мт, Николае. демитрыкь парохоть, Ио одомь поль ажовь затыи Шелиа 
пифитй ©ь олОлмЬ человбжожь, оказав 
мен ппосавлетыйи бретомть его, ку 
Пожть по профеены. (бок о и 
чемь У младшио брата паша 
18.500 фран и 300 мб. 
[ебыожи, ау брата в 10 р. 
— —Маленьяй психовать, Ви сеа. Град 

то Ради, у в 
|ко бызть 11-тизаиий сыр Ва 
[№ плазвый зааьликь В 
промныИ, марин, эту пахотвя 
Гпов уоваьетве ть робот мя поз и мл, 
полу. Поаые дип моиньни Ваеизйй промо 

обимыхь ПИН деревья 
прут стала пре 

ТаВоонать Мощи серти, — Однажаы омь за. 
что перем поуже и 

пишлемоть дров. 
ау триь, про. 

Гражаль побиться со своей идвей: съ каж- 

- | падать об 

Пос пебоаышимо, дожденсь, по къ с | Тек 

[попок дону ‘бк ве боба сть убит [ловко Протяни И торориний рь тоны, 
фе ежи ее На ня Па воть ть воина" лун бретлями, до бани, “отрава вы аль Я работ. Вт, по сиашу «09. Лист 
рать рить, о потиту иъ епимиу 
поверь в дурой т ето, ое отр нлеть. «НА иоатьея. ау па отб, пролет жаль 9 ин нот в ола ера сажа брата в роде орт Форт к р ай отсут брата, пиве везть О а рр орки в брить ет Вам 
В а извени вине лера Я Пси ето режет вирт 
ат М ати от ве, т нь три прил евля- 
ое ето аа ет, 

ей быль ит с редусмтрительный сторьюь, ВЫ Пер- Роем У та уроков валубний тетя, прабаатыекикь ть нато а которому 
вапоени 

пучента живеть 
ти. Отирилекь ражлитаяь 
ны, и поэтому еще. при жвзии 
рись пеобходнмыя пригтоваени, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
"Франц. Коискоиы приважають ир- 

"жать выоызающимь образом по олово 
и къ мминстерстя). Гкобешшую эперо 
проиважеть навек сомокоть Торинать, 
ужо дишеиный жалованья а сми ук 
овации мл правительство м открыто в: 
сказание рые ве шотипиться, раеноря- 
"жешим, пизди. Воздиись Гориназь 
"прибыль въ Лурть съ Пью прошанестя 
вы Прить тромовую ры пролить жытитоу- 
ства м его антреаиганой позитеяи, Со’ 
то. ажорении ов ме исполнить одвако въ 
оду возражения торбекать эпискона Шей» 
фор, ве пожлавшаго содавать мнмадеить 
кь Думь, шротиь часовя котор и 
без таро веетея Теперь вамоаны въ ра 
дикальой пелати. Посабания пахозить ме 
роетольчию УАру, пришитую. из-двяхь иле 
помательмо  марсельскаго виисвома_ Анд, 
пк требуеть привлечены его къ вуду» «Ги 
Четвсм уваамваеть. что всаи. шривилазытво 
"брдегь ть сны боры съ пиенощами огра 
пачываться одрихь димешемь ихь жало” 

ш, то ош тануть фактически «ити 
осиобенным 
бзлеть больше 

ве 
девы ирЗааекаКУ зелья "бала ть 
ин пазл часть ираалдевихь амдшо- 

повь прадожила,. Бо. сошкь птересакь 
Грахь пооравокь к быдаю. Несмотри на ноа 
ажешя праьятьзьтва ожоторыя мзтьэтахь 
Пауранокт были пришиты палатой доробь 
раода, питтожнымь бозышиистиомь; в 

кул драки» вермука 
аль вл своё" изяешиой форик, баш. 
`шавство’ их булать, пёфояти, отвергнуто. 
Доноры попвтолысь през сего зы 

ить ствтьз, позвояжщую выти за уета- 
покавшиыю биазеиь пидбаы сбамокь вы 
решты при почисавиы вывуоныть пати 
щ. Глоб отегувать "УТЬ Ярик ор аль в 
ож, сама, вси арчштеный выть, 
адыгея ву искаюмитьзышкь  усзомяхль 
Попрадка быза отаюргиуты  больштиствомх 
всего одного толка, №9 забыть алидлордамь 
удазось все-таки п ‘большииетиокт 
прет гозобилть (64 проти 61) пощравау, 
требующую, чтобы феряерть указываят при: 
ны, по моторымт, сил» зазаеть выйти за 
Гшредбаы сбавокь. Дааа била предложена 
попасзая, шощфанка, маправаенрля прот 
"остановлен быазя объ нагнамиытсь ферио- 
|ракь: согаасию поправку, тов дада мо- 
Путь быть вовореты тоько па пустующихь 
вилле, прутими сдорами, сша ми въ ка 
пкожь вау ве могуть занить свбихь преж- 
Пинк, участвовь, гео ихь заинля иовще 
пожинуть ити участки. Бавгодири эиерцы 
мишистерства мидравка быза_ отоертиута 71 
пролывь 61 козоса. Падта. зордово прим“ 

Затьыъь поправку, каеаюлуюся стрые 
НЫ праь озоты а звилеваадьльциии, про- 

Поющий свом, пы. 
"Но сввьыйимх «Оайу МЫШЬ, шоеть 

ты чиновники мипыстьрстиь  фиаиговь и 
уишшиавииости и торчуваи дали едаохуш- 

по неблагоприттое закахмеще о предложи. 
"Шахь бирикигьмской таможенной коммеси 
которая режомешдовала систвыу зыхотныхо: 
торщфрить ддн козош, огиованную ма об. 
зови ищуевыхоь оредстиь. Гамта п 
Павадеть, что это’ озшачаеть вт сущиоти 

мець Пааслловавии, из поторов так ча 
сто ссылались мъ постдиее врема мии 
|тры, заивдяи, что они вдуть о вт реззаь 
"тотиь. Позагежить, что то знлоощеще смв- 
ушах зиь вЪ Инньстерстахь одеть 
бозышое ватише ва занвлевы, которы 
`Бальфурь стбаасть © таможенной 
}во преми порзажемтекихь пакадуй 

Пораяментекй зорреспондеить «Мото 
‘отыблаеть перемьыу въ дву 

‘ишшистерства стьокитьзыю — томоженыхь 
`проектонт, Чеыбераана, До сах пор Валь 
фур и Чашберлаил, залили, то прашы 
пезыеточиая зикета продозжаечся, и они 
иво ве одре етоветьови 0 
къ провктомь, 

ту чиравательстьо еще пе предаагыо уста" 
"новить аыктный торифь въ торгов съ 
'козошиыи». Борреслюнценть сообщает, что 
‘этоть отвть зронаветь тенсащую въ вуду- 

ахь адаты. Мноце депутаты залвани 
что ош равиосилеиль — отетуваему 

вачлаютть думать, что проетляь 
ца Нанеевить смертельный удорь, 

оторь охь улая теперь прижрыть о. 
| ступа, 

'Засвдашун ратапекаго сома жинастров, 

а, отлож 
[во по «ой Мы тора. 

деть, что на их корозь дуарть прилшазь 
въ зуда Бальфура, чтобы получить оть 
ео подробтыя донесещя относителыю 
[затическаго позоженви, создаинаго филь 
[шажи паовожи Чемберлена, 

“что роамосаасы сели чаенивт но 
|сипозьмю таможьиьой системы Чембердена такт, 

педики, что соъафстная работа оказывается 
`сершенцо веъозможной. Между ть среди 
ыбочить кругом, сопротивлен против, важ, 

Стори, [сотротивлеф врет фимиисовьимь пал 

к расшыожени. къ министру ион. 
. пе мели резов 

пршлаторы даже при жезашы посзбднихь [пу 

= [ппестновать и одно, даже самое образо 

суботу министр во- |5 
- | 2 впервые отлить одоожу девутату, 

м: 

> [щихь преподаватьлей стохичныхь и правил. 

ри 
ить, Ро которому, Принимяхи учи | 

|предстаничьли оть Уи инжионя питания | 
скит рабочить, поамы эти были безпоно. | 
|ротио сеужлены. Ремесзешный понгриест | 
Го Дейчестерй: принял Резозьицио, которая 
[оритаяоияеть ве®, Гябоче союзы оплатят 

‘тожь такие обвя-| оли Чемберлена. 1 
часть оритороит Гужитиь  Разтопаней: 

Грузию поритаая Чеяберлена и ето плим, 
руче, папротвиь, прелеетереталя делнгя 
тож, @ть упримато пежеланни ближе позия- 
комитьси © сууоетью финячсовой  ситте- 
рим Чемберлени поть пабиифечь зичниго в. 

"Тиль 
оуждаюитои поаятииу 

Чемберлена, была припита при” поучномь 
ообрещи вел, учтите, митиигя 

"А. Затея Фалее» гообтаеть м ма 
[уекзать, пойкидимему, о иеточи Ч 
|берзенль зая пре вдуеммкт вм 
рители папе торговыми 
Аа проти таможениыксь атадений ито 
сполиыхь пмударстих) считать вов) 
пов пенуживил, прибтать и хыбной 

ей 3 пи. 
ера 
быть достигнуты "при мои 
ош, Которая мЪ то же преиа пам 
рт Побить Нат на май и сахар 

Затьыь преувеличены такие слухи о прое 
`пруезыкь, имъ высокикъ пошлина вв 
потраниые фабриклты: 

`Аостро-Венгри. Аьстрйене оффитфозы ка- 
петобачески  опрорзить рапространиа, | 
с къ печати слухи оо провеаеииннй 
[бухту бы перемыиь бзавашевой  тиолитиия 
Аостро-Веитри. «Ренье» утвиржулеть, 
ть тешерещиий вурет обтаитея я остиетея 
|полззикалымт. Вей кобинеть воее и 
тть оалиться оть тие пути, ма 

[который вит, ветупиаль то 1897 г. в жото- 
Пр порушаеть ве разечеты безповийиыхь 
метить молей. прикинь, вить | 
|рыбу пт, мупюй во. Кераинения «Роя» 
|ажуяеть по этому позолу, что германемй | 
Гпраллця сферы отбит съ оеличайнтииь 
|очузстщмх кз австро-вештерсвой позотикь 
[из Баажанекомь прауострии, и веесуа ока | 
Брать © сохтйстые. детище оффи- 
[оз категорически опромеиаить сообщей- 
ый ведаяшо одною еитерекою тозетию 
|зуз, © предстоящей мобилизации аветро- 
Гьеигерской арм; воеиваи газета «Ве | 
рей» торт | 
Билет. обет °съ Ро 
роведемут  рефориь отт 
едьствониы:  саовательы 
[ку и об пей вето 

езтал,  прав- | 

пужзеть; т 
"нодали` повоть 

али посвящены 
Граашазшыхл, воорогаит 
Гтренвей оргзиизащи арм 
|просамть о нивыхт, рооруяешихь. До техь 
[шоу пока Рося ие предпринимает» ин: 
ковать омеббольнысь ХИТЫ п Влкаи 
коль подубстрои®, а яаеть объ руку въ 
[Аостро-Нентией, Австрия пе иметь ника- 
рек, ое зн воть иттожены, 

"ешотекй корреетениеить «Ианоналюной 
Тоонты» сообиаеть, что вибзлюиное поле 
рже (ет №), въ’ которо Веитии михо-| 
[дитя съ 1 ля нывибщииго гол, антть себя | 

всё свльне. Доао въ том, | 
оон Мерока преиритиаея бк 

Гыльющи: вос подитей, оброк 
же ашоста стаовся зов. руе. визе 
чего госудирстиенизи кода: снльо осу, 
Глаеть; такъ, нлпримууь. м течецйе амгустя 
Гралогунь пбстуньаю па 3, миля. жми 
Пони, чать пь апгусть ‘проиоааго гола | 
[Кром того вибзакониоя положа ммфеть | 
рипого друтихь сторон, чрезничявыо ирель 
выть для тосударетва: между прочим, ва- | 
сени отказывается датить, потребитель- 
рный валогь а съйстные припасы. ивоаи- 
уши т стоднцу: К тому жи государствен: 
рая пасти дик теперь, праиа пыдавать 
|окотничьн спядтельства, и всяяНй озотится | 
[по собствевиожу усмотилию безль законнаго 
Гралмйзии, Вообшю трееращея уплига вся. 
ркихь пажогикь, а ить, кто паятить ить, 
питается сетоят, чудом, сайт. | 

анты алесы маснае- | 

альт его вые вы рораретьо т правит свои со в ре преною на т патио вже 
[загь его скорышаго окончанм. Весьма | стен, от бет орт о ножет 
|вов тосударство; но’ возьдстийе крайней | 
[вватичиости иралящей зиберадьной парии, | 
риктотура Бошута и пари леззонеяместя 
продолжается, и до сихь порь ей ме пидио 
ож 

Китай. Агентство "МовчеЦез» с- | 
|обшлеть ть Гон ‘циркуаврують | 
омещь тревожные слухи о положены ыь 
в Билек. Пыператриця сиаьюю роздфажсна 
|Упоршыжь отказомт, предетавитезей ииокт- 
Гашныхь держать выть житовекоху р 
авительстьу журналистов варит реф. 
‘матороиъ, обвинимиихея въ оскорблеши | 
веавтестьз сим статьями въ тазеть| 
бура» 
ть общиеть шина погресни, 

ть «Ты ‘ице-короаь Чкашт-чжи 
пу одаь Репорижеше по телеграфу 
Гилитойсвому даотаь сообщать жзиеуаь лоиу 
корпусу, что если вомеузы сотелсятся вы 
рать китайским властям сотрудпиковть 
«ба-рао», то прапительстьо обязуется под’ 
ергауть 'кхь только тюрежиому завзжчемию, 
тайне Чиновнихи ожидать, “то иност 

Ганшые канезаы сопзасится, пра тажвхь уе 
|зомть, выдать китайскихь журнозистовть, 
рамрлметь корреспонденть «Тноиа‘а, шопужие 
ахвиться, что ангайское прапитезьтво ше 
Когааситея припть эти своя: всфит из 
ето, что залчене ть китайской терь. 

Тазаостаьию зан закаючешныть медлеи 
И серной каз. 
"По сзухамь, припць Тучи возкратиаея 
кимито ть Цехить и низу тайцыя со. мя с Во тель про 
ить правииантся сашыя строг ры ривь едетьвитьлей амберааьамо | В 

ефоряатореаяго течеши, и пужьо батыя 
Гиокаго корыта еналисти къ енропейцаит, 

"Пекжиский ушиверситеть, оснований иипе. 
Граторскиыль вджктокь 10-го яльаря 1902 го. 
ра, отирыаь свою КАятезыюсть съ весны 
текущиго 1903 т. Оль помщется въ повят, 
одлиди 1 сосбдетиу ст храмом в честь бога 
`зоадей, Оль распадьется ва 2 отдыя 
|позготожительную шлезлу для чинованяовть и 
вылету образоватеаьиую шлоау дан буду 

ть ат, Вы пототовитьнй 
|шкоа съ З-гь тодичимиь курсомь ирело, рта тора тори ротенм 
Гожовомии, зриометииа, государстваниое право проь Чемберлеша припяизоть вс8 базе в языки" русски, французский, иамеций, 

|на 

| бауь, который ода быша, Супуить мыияи, 

| р-бопка кокакюиемь само ХЫЙстинтильное сре 

| жа. в 

ка, сто 

РН но, ор, ета | миа м предисл поонжи; ру ити. |1 И мы 
ея р а ия 

преподают: филоеоИя, ито, физяня, 
пизби, ариометика, тожетии, теографии 
замки. Уитьереитеть илиетея закритымь 

перо 
ых рожь, колорит, по вто саобаялы, Нал олИыы. Оль же, лая очищлим коми’ 
та рай закотловаиуи, размять по в 
то ро иль ку нови. а ито, косм `прилычие воз. 

поражен. Гоа зла назаль въ Карши аа ха о обет ит жести, 
ей, о мам имунимыль, рая ‘стюмь. Одну жения ств подоораиать иъ "ое съ удьляы, Мужт вя и ол бас, Что ова сама обдьма» првоваяя К о, орал про ат кей 
о ео рав зат ов по орала, я та се ри каво Чаи живет По тегу аа о вать они а КТ По жа счеты ии 

Перо боевой ржал о Нал МаЬ о. Поситуа па вопли жаржиойся "ва осей шея, рамы Ичня мо отоускаая во, & уж ви ат мое т доча Нова, кд, ити аш Ой жар зил пот ложит жарит до да ПЕ ри лм бу НОЯ ны претралжань аиоь: ет т зо сомы ть ыы О ея Пара умотоа И оиу ле начни ито Пиар прееовой проилкя наи их ов. Па обл, ива мт реб и а а а орать ти аа ме С иридий т ие а оеокорыа Уи омераттть © 
я о ет т Роша. Форм, аамона пе Сома зы а 

уеоотоил, шо ить помитжь, также очень во. 
Прога вл той базами, Но при. 
лы поди реары, тит болтом за би м ева оли В ии о фт, како сосать бавобь” оли поза ву Горка пса твую' ласт, Пт, мо и моль ат, ет р а о Зал о от, пров. наз К ход орать ть кое: ро ори арочные мот сша? 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
РАСПИСАМЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЗЗДОЯЪ. 

(Сь 18 врыл 1903 г.). 

ЕЕ а а: 
фак ты я 

1 
зола] фан к 

пы, Ковель ...| || датам, 1 ть ооо умы 
ай |+ 

‘ръка, Петер] 7] В ош | 8 0. т 
ых 

таит 

пр вошь ати, 
п | 

| ока Оси, №] 39, 16. 
дост, Граево 
ты 

а 
Поссе» и ТИ ка ||| |9. Збмь, осин 

ка, Пикдзыеь, 
ратеринославь, 

"Поетомма 1.3 ПРЕ Заметь И, 40 
ео 
Слим, 1 Пи, | 
С 

ре Сыма. к Сб ть и 
дрожа тмежк 
ро 

Ш зж] |6. 20а. 

има. 

и т | излюжа Звон 
а га т 

=. очка, и | Чл 35ыа Баншжь 
“еее. ы 
м |Вч. Зы. в] 71. Эна 

"| Мок зрнж Звч.16ы 

Меч выь, 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

'Щевсвой метеорологической обсерваторы 
ть 31 ввгусть 1908. год, 

"Тчас, |час. Очко: Зи в за. по Пьзю. ТРУ 2 3, т 
м ара к инлню ВО Тб УВ пл СИ № але а > т и а в 

ытура воздуха за, сутки (ог 
чае вом зо Фа, вам 91 

"Нржеыыя покпоратура воду за орт и пора 111. 
Ара за Сутки ВВ поворхи. 

аля тра пощда за отни Ва. 
фт в вара зона за 
Общее соофойще потом прок» ик И ааусть, ва основам телеграммы Граииой 

Зизичееной одсорватои 
т Дарлавади р ола но Ко 48 к а 

| узебиымь, завелеяемь и только п поскре- ый 
слнримь. ога По еВРОеЙАЬОНУ Об от т НЫ ри 
`быпасть вня\Й, они могут ИЯ ИЪЯЫЙ | Литововов иосео, я. №6). И "вет 
Геи отаучитьсл ро замен Преоодина- | чм. . 
рам м боержани учению, бевлатиое, 8 и 
если один, иуъ низ без, веяжиху, увужи- | рь Поклат Иехравивит, феи 
ела причиить брить универентеть, | Дет зо иная не 
[оть обизанть упзитугть за кажлый проводе А 
Пай тож ть 200 тай, Ли изетуще. || тобой. 

п упиоирситеть Небом пыдераать мы неа ни, гоотовтеиенный зкмиель ии ‚фронта пни для ть 
омвоть. и 

есть шиной шоки Пу ны инт, ое рем стат ети изо случая, рами. Ранк рожевицьея подвени 
щих а робит ит гы № | #8 ложу. — ря 

ты 
ОБЪЯВЛЕНЯ. 

Студ альт 
СТУД.-ПОЛИТЕЖНИКЬ, “9 от 
Бибих. бульваръ, 58, кв. 5. 

торь, ии. 

Путкинская, 40, кв. Веда. _кт-Ло 19а 
Въ цейтральпожь масть для конторы» 

Мен пдд одинокой пали див Зори КОМНАТЫ, Уояь В аль, 
[ской и Рогибуииеной, 1, ки 3. 544 РВ, 

АНИ т 
Павна т прод. Фундуюдеевекая. 

1-5 РА 
ДАЧНЫЕ тети обоин 29 о Кок ж 

до ЩЖ. оть 175 ро ва де. |сь х№., куп., прот, пруд; Тамеже нии 
|оь бщр. "уе, У Жит. 9. ко. 5. 

.к5-10 3684 
ПО СЛУЧАЮ продлетси сука пор., иралидецт, |8 иде. решат. 41, отр. двор’ = 

тах ме ПИДаеТСЯ НОМ 
|ретр. освйт., балк. мож, 60 стоомь: 
"Прораная, 23; кв. 5. №44 рб 
Продл за ненадоби. разную мебель: а, бра ии а ор 
пару попуг. и др. вещи. Биб. будьв., 46 ‚кв.6. 

^ 5 порн родам ВОИНЫ 
\ Заново от- ‚9 комн. ти барсная ивартира® то 
ув. ‘Липки, Каисаветская, 7. № 19 3633. 

Очень дешево тт то. ыы 
те. сари. Борщаговская, 30. итак 189 

6 поми., вани., 2 бали., те- 
‘4ф., вс® удобства. М. -Бла- 

_№-5Р1855З 

Барск. кв. 
148, сор пейц, 

ды д съ ба | примос. ”,ь вал. док. 

Е 
> Прит. Нино, 

Томь по ау. отца, дашь 
эеика, Позабвская Узииа., пт ПЕ 

10. Мосиовская, 15. 

ИЩУ а 
дач. посеа. по Вев. 
пс б в. Вади. 38, 

ПОЬ п 5 

Продажа, провать. Б.- и 
отд. и 
ом особнянъ зп и о Би. 
В 
НАЕМЪ КВАРТИРЪ ИНЬ 

Вне 
В» иителанг. семь отдается ОДНА или 

|ДВТЬ кожи. дли спокойв. жадыш, м. со 
| стозомъ. Ботаническая, 11, кв. 3. №-3Р19448. 

Е ар 
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Пемаие ме Эта хо ег- 
ыдея ВШМ топ 10—19. Вуз 

6. 2-3 РОВ дом 

а 
И 

ППорниха "= "подеи. работы, ТБ к. въ 
деи. Пуоииаи,’37, мо, 16, 

р Кухарка Бы м 

Е М 

ати. 
ми 

Передается 
"ожила ива, вм. Тетя, 

Сы ку 1 ши вт. а 
За комнат} ЕТ пут 

‘шота № 418, до воетребов. 

ва воды ицагое, 
предлагать папеюнь въ пителаитентной 
самьь И помощь къ зашитуихь 6. в-аь съ 
зыстиыт, образоващеять. Печерскь, Москов: 
‘ская, 86, ко. 5. № 15 РТО 

Объявлен!е, 
Позлоченые па 10 свитибра торги ма д 
анк и кооторь Мироцкако мобыни ето 
пителыства графа И. И. Воронцива-Дашио- 
па отишлютек ка ото число и переносится 
па 1. свиту, 1-3 залога 

Ср ‘стоаичныхь городов. ] 
тьма р 

м, > Пт контора аля поро. ® 
а шик ® 

ма_инахь ва всёхъ язы- 
съ, Церениы съ о 

око а уески. Зала прииниа- 
ик пад 9 м. ся 

Управляющаго эт “перем 
пт 7 аль сажи. 

права. прут ва позовяну жзепымт, 
ие Мулвек, губ. Окоич. Горы -Гор. зем. уч. 

ГПредожещи съ усами 
м. Мвлшль, Кув.туб. „прошу адресовать 

., Граудяму. пдчу1-5Р19403. 

ЗА ОД отит ое О 

Требуется ут горизная 
Рупь, бофиская площадь. 
Одной Читу мета, им. вттест 

таиреиия ИВ Ув 
В бо НЫмка, “оба ото соб, петь 
зоны, № 12, 3. УВ 
р ол ок ре 

ль 16 сороев РИН 
"Наб. -Лыбед. 33, ПКОМИИИИЦА го о м вот 

Няня `0ь иттест. иш, мфста. Биб. буль- 
зарь, № 1, вв. 15. 219798 

зисдугой вт мал. семь ищу мета, ИНЬ 
‘с аттест. вщ, мзота. Николае. 
ак, 5, ар. пвойиаца, "219801 

с черою ториич. и, мыть 
Кухарка те ит но 
Опытная учительница т, уно. 
ность ово. яваьи. Видуть оть 10— 
балов ВА жо. 1. %18 Р 

Хозяйни ро 
парт. аки" 

ППОДТНИХА ото и т м 
Нани И м. атлет. 

Ториовавая, 23, сир. двор. 719818 |= 
нц, фота, Университ. Крут 
дли, В» сир. двори Що 

сЩИ и и, фир. жеа. завдыв. ИЕ Вл, 8, щь ия 
Нуннно 1209 1.200 руб. поть ори обеатезие 

ПЦятаыть, до остребокаи. 9. Н.П 
* 1-5 РИ8Ю 

М я Желають п и мы 
Святосалв. 12, в вв. 5, оть 5 —б.чтвсл-4 19811 

и, мИита, прИзж, Б. -Житомирск. а ре па Пе 
ИРНИЧНАЯ ищ, мъста съ меш. стир., им. ат. 

и ржи. Н.-Взадиы., 69, спр. двор. 'Р19719 
БОННА-НУЪМИА, ум. шить. Ваадимир- Па те х 

има: даются 2 нома. рат 
го. Дыюнона, № 34, кв. 6, 1.3 роз, 

от ии На и т е ий 
зы, 27 , ль. брани. 5-10 т, мб, 
т а 
рвы 5. твоя а 

ине мбеть. И Вави 
вп, сторожа, РАЗА 

полы. 

ни, ви 
мы 

„иольНой игры на 
НКИПНЬ а и и а 
ПН оззон кужарка съ сн я еиьмак 9 
Л вв. 1. 

ал 

2 

75 поровичи,_ К. 

име. №-2 руно | 

пр. Шевлико | 

р. хезлеть 
и т 

|швебенио: Кузиечрая, 1, жо. З.В. Лысенко 

п 
м 0 

 ОТЕСИО даю роки музыти 
скрипкВ " фортеп. 

"Ожончияз, Импер. музык. учил. В. Владим 
|ская, № 53, магаз. Владимрова, лля Б. 

дут Ра 
"поть заклад, дожа 3000 руб. 
"Туровекая уд., № $, ломов. 
мы. 318 ки. саж.’ ож и 

этаж. Можно и продать ти 3 РИО 
В. м. ить =. 

ПРИ 
ИДТИ ое у о т, Баормнчи Кро Коваль К. 
7 засовь Валы до Кава. Адресь: От. БЪо- 

В. А. Бурилову. №1-3 РТР 

Зоппепбегоегзиг. 26. 
Висбаденъ! " ;"” 
'Санатор}я для внутреннихъ' нерв: 
‘ныхъ ЭЙ русоаго врача доктора 

медицины АЛЕНСАНДРА СИМОНА. 
Приифаеше физическихь и Ботетчебыть | 
икоборь а4лещи, Роскошный садь, тер 
асы, Ва пофорть, о ват ва 

В ВАУ 
"позбленйя от, пептрй: города, удобныя 
пож Отомо Берли печи), вин 
иторсяую, ресторить вилтору, скаты. 
Мапонигыроскоиный, "пана обстив 
наи олектрит. сева, В.- Подкалье.. 1. №15 РЦ 

'Требуютс! 
сии учат 
НЯ, з- 

№, 
СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 

Мебель, картины, повры, портьеры, посуда, 
“авы и мото др. вещей кваргирной обстви. 
рб Просить обратить внихай. на точный 

ахресь магоаииа. 
ЦЕныдешевыя. 

м4. КОРЗОт 

Объьявлене. 
Управлеше Полфсснихь жел, 

пригаашаеть желающих» поставаить 
ДОР. для сить дорогь въ 14 готу: 
1 медихаменты, дозинфежщуонныя: 

средства в проч. аилеяныя при 
шакы па сумму №0. 11,000 р. 

2 таавионые препараты на сум. до 2.000 р. 
3 дереризочный матераь 0. 2.500 р. 
и $ арточное стензо 11500 р 
Пдать © сему заньдеще, согаасио пролил, 
эасця въ конкуренции, 16 октибри 1903 
Года жь 1 заеу ия, пдрееуя тако 
сова управшешя зазваивихь 20 
пор. иль, обоза па нон 

Жыещо из постяюиу мезихаментиь. 
'Вудомости необходимыхь: 

1 медикаментов, Лезнифекцрунныхь ородетьь 
пром, витемыть пришасовь, 

1 талеповыхь препаратор, 
3 перовиочьаго хатервла 
и 4 аытечной посуды № корицы можно по- 
учить зреть Почту, запрашивая тоновыя 
‘ть сторшаго врача” Позбескихть жел, до. 
рогь вт тор. Визы. эзритю 

тать паи шесть Тысять вот ва ЩИ ее ее 
› 2, оть 8— 10 утра и отъ 5- ож вел. 

Мебель будуарная язлоподержанная, про- 
летен. Вид. оть 110 12ч. в оть5 до ч. 
рем, Пестеромя., 1б.х в. 4. 

о слаю т 
 обсташ. ва 300 р. тв, ло вострей. {. ЯП ыы ке рбо 
Продавотся полит. зозолыя се 'банм. №. оральны, 27. стр. двор. Зи 

`оми. отуйы. парад, од, ОТД. 2 ИЛИ За пик 
конт. ва дан врача. Шиетит., 14а ты о 

Техничесное бюро 

|4. Да 
Чегь, Фуитукаеевекая, 3 

ШЛАНОВЫЙ ЦЕМЕНТЬ 
НЕПТУНЪ, 

звысокаго качества, особенно приго 
ый дли сырыхль мбеть 

дешевая ц% н 

ПОСТОЯННО НА 

СКЛАДЪ. 
ор 

| в в 
} 

ллю 
нуплть имбше 

иода. ри оть 80 до 200 дес. съ 
Эко: Гоможь, уеошбию при рые 

удино ть ва. дор. Адресоватьси: гост 
нот Рам», Брещатияская ва. зая М. 

Продаются 
Гойи аш 
сей 

выода продается маги. шедв ПО СПУ о рота 
| софушекая, 25 ив. 11. Рива 

те цыя вазы 

— [с аптекой Фол 

$$ затка пох, пот 
В пр вь аптек А. К 

В зптекохь, а 
В |безпрешость «Сушон 

Сиец, магаз. Кевъ, В! ПИ-то МАРИО: ее Род 
'На заказ. Чистка. Поправиа. `Нашть-корее. 
'Высылка наложен, платеж. `2№97-10Р348 9 

Вы `присут. мость отлета 
ть паежь 1 комета съ перегор. на, 

“слвльи. болып. свёт., парах. хоть, съ жб., 
со стоа, Б.-Житом,, $, кв. 1. итоад-эР19ай 

Продается домъ-особнякь "9 
рорь то поадить, шли, сарай, сах 
со фоитипомь, Улыно здя ложторову я про 
сорить В переть, Ади 

"Васильвивская, № 28, в, 23, А. К.В а ней 

МАГ. СЛУЧАЙН. 
вещей перешел съ Бузьвари. ва Фумаум., 
2. ар. хоть, тд фотограф. Ралта 
попа, Разная ебель и’ весвозы 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. 

ны 3 Я Да ть 
|бтаутасевсь, "74. жы. #8. 
Переуступается 

пустотюрожией мвсто МБроюокодо твукь де- 
итять въ 5 мии. оть ст. Беру Ш, вл 10 
ии. оть Диора, съ дивы вид. весьма 
ориг. я постр. дач маи. зав. Подр. узи 
черты, Низольии. 1, ив. 3. №35 2105 
Продаются мять, тот сос ыхь 

свай оть $ до 10 верш 
"Писать: Бостобобрь, Чер 

зловском. сбли4-6 3529 
тир ба 

илянекаи, № 9. ть 
Продажа экипажей 

, | торожкихь и проваиц., по дешовой ца 
"Подоаь, Сааеская 74. 

Нелають Купить 
божьший деж 0, 
|менно, Костеа., 12. 

№1. р 
или зять усадьбу, 
въ Моски, па ве 

Но СЛУЧАЮ зыбь то оА_ оыя 
вороны. Назаревск, 15, к. 9. ори 

В<нечйн. рб. мииж. шнаеть, 
7 сло. стза. п, я ити 

т. брюс. вод. итое. прд.Ра 

ревотцикъ м УПАНОВЩИНЪ 1: я 
роте, и Бит, < 1815 

не протовь поваго  тейтра, 
Е 

"ПЕРАТОРСНАГ О Д`озца и весов базголар- 
тив ть пуб сефыынеть УИ 

ка противъ полражателей 1 /». а РН 

ПОКУПАЮ 
и озешь дорого Пауза стараи, в обыкио- 
вепныя о Кокомь-бы вида 00 ше бы 
ираРиаго и другого дерева мебезь, 
гравюры, Ковры, брорау, фарфор, 
бартныя катании иа `драготйыт 
вого роза. други веси. Обращаться 

ав авчио. Брешатикъ, № 3, волвор®, 
ви сауны вещей. оО 

|Довожу ло сныЗыл, что мой мвагазинть 

МАВЫИТЬ ТОТ 
Г.3. Сонолова, 

похотаашиел на Брещатика, вт д. № 27, 
во двор, пышь персведыть ва Крощатить 
же въ д, № 54, бавль Бессарабии, рядом 

попича. Виовь получены 
разм. позотва, гтозокое бваье, твейцрск 

. Чака, поски и миого друг. преди. 
Цаны миже существующихь въ був, въ 

мь в прошу убъдатьса. 
дтти8-10016З0 

«Новость съ смтномъь 
потъ и его запах поглошаетъ, 

значить устраняетъ 
свою п вю сь зоть, рукь 

шекь, и про предют 
ть Пор\у оежлы, 06) 

ме «Овальскахо 
нах съ ситномь 

ани тбаа, въ Пыеми, чуши 
ератки, Ц. 30, 50 в 90 ж.. © кора 
(въ 30 м 50.) переешалютея бел из 

въ р. Гаввиюе ле 
скаго, въ Карш 

вп, Гуапичиви, 10. Проеять уребувать въ 
прсниь и порфомерныхь 

За превоетодное дысты в 
ь фирыв ручоетея, 
эв`у фиркы: Юр 

}.-Ваенаьх., 1. Мож 
Бааловбщевся 56, и про 

С Идерьен РН 

К 
„МАГНОЛИЯ“ 

магазинах. 
Помучить можно вт 
тать, ук 
`жанекы, р 

самосмззывающй 
антифрикшонный металлъ, 
самый души изъ веть существую 
шить зотофрикшюнныхь соаавовт лая 

`подшиниивовь всяваго роза 

таемть оть пода 
плитка снаб- 

жена штемарлежь, 
щетина 

|, Магнолия“ 
тез. 1335 

`ъ семь полы, предл, дам ан ХА 
вожи. съ шод, в0д., уз. 5 фот. де.Мезера. 

КОРСЕТ 

‚| Кухарна 

ЕАО 
ох В [а 

пен пака иц. то. НИТЕЛЬНИЦА тя уаз 
1, папедоь Геза. 90335 

шить кт бул. к 
пер. 15, к. НЫ 

зать ип, 
тралыцав, 4. 

итп, изети, 
"Михайлов 

Кучеръ т ить" 
^ Совершенно вновь устроенныя 

нвартиры 
поъ 4 и ком. съ принадл. разныть пыть, 
|Фуплуклеввская, 62, ше дозодя Тимоф. уд. 

7-10 218" 

заст къ дтн, 
19334 

съ базе, 
ЗАрещр, км. 

‘сета. 
Фушлум. 43, к».14. 19815 

Говариха сот ира с 
`Вамотради., 8, сир. двор. 19809 

ип. масть, Фуузавевская 44, 
Я спросить двора. 11980 

баржиз ат Квартиры 5:7; 
| стьам ими. Ваадимретан, 1 1-0 219337 

Нужна то бонпа - полька ти. пить 
Гвечдля, 22, карт. 1. 

сы зар. ретонеид. бу 
РН 

п, о 
вв. 2, А. 3. з 
т Е 

14. 19796. 
ть зрист, 
РЗ 

и зай. пер., 12. 
НЯ © т и. мата къ пов 
<ежью, Жалялсвая, 33, ть. 

ПоРТнИХА Чтыти. т поте убив 
Изаповекая, 15/47, кв. . 

приелугой ииу идти. Вхатери. Одной павеваи, 15. ка ЗИ 
и, подев. роботы, вв и 

Я ных 

ВАСОИВАЯ ФАВЕИНА 
ПВИЗИИРОААТЬ ИЗД 
Г. ХАЛЕБСКАГО, в» Не 
10. Б. Еасильновсяая, № 10. 

Превшаг. гь большомь выбор готов. в по 
[ааа всевовшожи, батромный проазводст 
Дал ор отса образы вова. 
Поикь ресунеовь. Ипоторози. ВЫСЫЯ валох аатея, бы БВ орет ме 8800 

ПРИЮТТЪЬ тео 
Янновсной. 

Бессоробки, № 5. Премь беременныхь и 
роженикь ва вслеос преми, 531-0959: 

Пять магазиновъ 
вла, во виовь острови. дому, Вернера, № 

“Фупуавевской, № 26. 
Магазинъ на 

вх Крещатик”. 
Жалазьжь ва Хреща- 
о Нм 

три квартиры вт 5, биТ коми. доб. 
иы Зав торгов. и’ про 

ытия. иредор., коиторъ, докторонь и пр. 
2% 56 Разм 

РОТ коже су ке ДАЕТСЯ тет парти О 

КВАРТИРА 
77 поки. тшлая, срдал съ уобствяия, № 
`Василья., дм кв Мвлонилова,18. №3-8 РУ 

Барсная нвартира. 
|со вефми удобствами и сослужбами въ Лип- 
`махъ, на Клисаветской удип, № 3, отлает- 
Па те те рр 

Въ наемъь „1 
ох. па. золь, ванн, 1 иж Бр ршатить, 25, кв. 81, сред. фалгель 2.319755 

Продается ‚.*"' эемак ел, уч. 
ем, одвой для дачи на Вуропевкй, Вербо- 
вая ‘уз. ридомь сь дачей Будикоьсваго, 
ар. Васил Рубавя РИ 

^ „СБоНА“ отъ 1 руб. 
штемпель передвяжныхт, букет, пря помощи 
отораго можио получить 2юбюй желатель- 
ша оттиск: мил, отчестоо, фам - нато тие х № 
Бурштейнь. Бель, Б.-Пазуны реал, 
53, против торожси. театра. Граверное за" 
водеще всовозможныхь печатей, клейм, 
прериыть м памитныхт, тобаиизье99-100 3803 
Продажа олопожей фоток ‚ дрожии, 

брт, в буш, по умореляыьть 1 
изъ. Соеснаи, 11. 

ПРИВИТЕТТИ 
(патенты) 

Исхолатайствоване м продажа 
Л. фонъ Эльсенъ. 

10-1 215987 

“Тамт-ко ва сибсь фа. Кадет. 
35-0 35 

вкл 70-1 23743 
+4+%%%4%+4+59%+++%$ $ Старинный и редня вещи. Преджеты $ 
Фронош. Бропау, иоб., фарф.,март., Ф 
$ ору, мопеты и, зратоцы" 
Фе ками, жодлут, пт. п. по вы. Ф 
$ сокет, рух покупаоть агат $. 
ФА, Я. ЗОЛОТНИЦКАГО, 
$ Крошатик, 23. Голаф 385. 

ег, $ 
Ф 
х* 
Ф 

сь 20 по 30 сентября 1903 т., въ г. Ш. 
'жиыф, устралвается жиекижь Сельско. 

7. | Хозийствешииь общест зобстьсиной 
территори, Посаь экспертизы животныхь 

большой аунщонъ 
зошадей и рогатаго свотл. (Привол 
мовелио боафе 300 гозовъ), что 6-1 

обых- 
438 

По случаю вытдя продаются: эра 
|(пвюжо), стоят оЙАз., орбх. кров., мягкая 
мебель и столь. Вых. оть 10— 
ть в, Жаанвск., р 

т Зоб кож. и в Квартиры т м3 Ра 

„Рояли, танино тт’ зол 

<лтиитА ль 
„| УПАКОВЩИКЪ, перевощикь, 

мебели. зерналь, ролей, авт, песгорь- 
|омшхь Басс и Ир. ие квартир по го- ТОду и сь мизааа Хитавллю, раепаковы пою п устаилваиваю. Прорблиди, д. № 14 
И. Г. Судаковъ. 

75-100е18908, 

ПАССАЖЪ, 
Крешотикь, 34. 

'Отдаются въ наем помбини 
‚ [поль магозины, вонторы, музеи, пыстанки рт. пол. Обращаться к пиоваая, В, 0. Рбтлномс кому. #159 БЕТ 

кит. 
17. 55-10 09 

СбЪжала собака 
рый сеттур Торасоиаи, 8; дилшо, 
ему собаву 15 руб. атрады, °кЗ-зРуЮЮ 

Управлене Юго-Западныхь же- 
ПБЗНЫХЬ ДОГ “ть то ‘аиддлыыство 

644, паожениато платежа пя отравау 
Мотшакть— ыыы № 1906, по заизаению 
Коетщьал утеряно, в потому 'сауеть слже ртоть таковое ше дойствитслы 

ВолоСИЛеДЬ ея а60 
"Жиаюеная уд, и 

Продаются 2 пальны 1. Втинар. 

стяната при польслой семи. 
Долери 

ПРОДАЮТСЯ 

заводения лошади, 
Пре, Сахамый, 2. 

‘съ м6б., мож. под, пай, 
Нипозаевекая, 10, кв’ 10. 

ЖзрЩ киа: 
новинаты 2 мабью, акти, 
езаяово №34 РИА 

ГПдаится 1 пан 2 тожпоты, можно с 
иктрич. обоя, 
№ 45, ин, 7. 

‘алом. совери. ово 194 сит, 

2 комнаты 

ан 
Мезойаомвал 

п. А. Вудциаго уиито 
роет въ ателахь псов дб 

ож 
$ Обпашатькя письмевто ви Напильное заведен!е 
$44 %44544$555253$ П, Д. ОПАЦКАГО == 

Объявлен. робит, о 
Шестая очередшая Сезьсяо-Хозяйствениая и аль полость 

утари- фомчизешая 

ЛИПКИ. 
"отдают. 8 и 4 барскихь комнаты. Аиша 
ковская, № 25. 10-10Р18153 

. пожъщете поль Дешево пли 
базарь в ДЕНЬГИ 3, ВО мо. даю поль. 
1 зала. Сад. М. Владииикая, 15, вв 5. Деньги ^* бо ооо тот т || ы Ра 

вую закании. за пеболыш. про- 
вать Фушдунаесь, 6, ка. 18, оть 4 вв. АЛЬ от ие к 

еь паполь, 10, о. ви В. "3-е 

ты. Аацевачь къ Вараввы, Ву В 
Гис, № 31, жа. 8. 2 838 

Презлагоеть въ тромал 
лото, 

Фабричный снладъ часов и драгоцьнностей 
КЛАВДИЯ СЕРГЪЕВИЧА РОГИНСКАГО 

Александровская ул., д, № 89, Телефон № 203. 
пыборй. 

плфанты, оере 
Столовое серебро 84 пр. 21', коп. зол. 

Иллюстр. прейсъ-нуранты высыл. безплатно. 

по де ‘часы, зо- 

алзАлоьео: 

99 рт 

ПРОД. тостий. Г. кож. зам. зи. 

ми екамньы 1 
ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ. Полт. 176. Пири 
та, Ва при в. Дерби 00 а, 
ст кал, ть г. Шири и Пират 
я. Хм. оть ст, Гребенки Вево-Поат. 
кд Зв. р г. Пирятитть, Шоат, 136. 5 
м. Курильу М. В. Савацой, — 6.8 3538. 
ИМБНИЕ ооо 580 мо. 2 ч. Зады 

Кава, облизи Козелься. ж.. 
съ барск., усадьб. о дачной жботи.; тась 
5, 20 и 50 лею. зама съ акожь и с 
иокосожть, годные поть дачи п фермы прод 
участи. оть 2 дес. Мал, -Житом,, 9, кв. 5 

10258 
|Уселыба па Бот та фи пр 

Уса, узи. Ваал., 79, кв, 1шсз-3Р10056. 

Вблизи гавани 
и ране томармей отанцри, 

и 
Члея оъ оренду сквовная т 
са, са хаели. прыт. ивабаомь зибараий 
ль 100 кв. арш., иронией и жнл т 
|Сшр. ва ов, Ашвшалы, Врещатакь, № ри 

20 две. "Васильхов, 
адом в и ДомЪ 

|, 12 т. '/ бам., дох. 10’\ продаю, усаоя 
датоустово, 19,`7` домом. зори ЗН 

кухи. п помни. съ мебелью. М. НОМ, даре ета 
Продается 
|вшки, Брьшоствой пер., № 3. жабрнва 
ПРОДАЮТСЯ подеркши, шв. дожки, 

"Зшатоустовокая, 54. _№3=3Р19278. 

КОРОВЫ сиъж. теза припиашы вх Бурена. 
 алоки, Фебри, & а 

тар р, шею в ПМаНИНО о дала та бою 
Критик, № 80. №5 зв 
рояль » пнино 

веси. 68, ив. 
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ие Е ПАНСЮНЪ Торговый домъ Завояъ Рубен. Паровоз, и Механическаго 0-ва въ Харьноев 
тра улинов. Доетивить оу м "при Фундуна., Мацист., Подол ииы 

"Бейтеаь иже Е. 

ЕЕ ит - ЕТ ЛЕ СЗИНЫ т в 
дает, тов, зе ет и ее "ПАРОВЫЕ. О 

ичинь м онстемъь ВСЕГДА ИА СНЛАДВ. 
отр те ааь-Ромль: №410 2587 Гете и Объявлеше важное Адресъ для пнсеиь: Хорьмотть, Петицекая уд. -4= Телеграмия В, 

о ыы для копонально-бакалейныхь, гастронамическихь, военныхь 
[прям ЗЖЕЛАЕТЬ полуокть ежу ви. 086 и кондиторснихь магазинов. = № ВАЛЬ -9 1 АВ 
: и ро боты, В. Дори, 4; № 11. | торгуоть оптом воъшм тонирами, входящими въ продаму | & РО, т ше омаваиньни лвеаны ое ие |= Пнюн, Крощчико, № 9, 
| мм, ВР. № НУЖНА ©. о ое ен ь, предстоящему сезбйу т бархотиыь ковры, скитерти, портвары, 

СТИХ боли пошисть (нм), с р ‹ Винтери 6 Е Од Вол, фра, миСНЫЙ оБтраты ор. Дибига, кабзо-ивеле, | тищины, шторы тозьныя; охвяли, платки пу зые, три 
о, ПО ить ше а р обо За ВЫ по ара важ || © 1 тов, ие Ао я предана. ризы РОИА Ее... ТО ран, ку по ору Замивааь шо торию прошить, Рибо м. ву тавибинь, са. || И . 
СТУД о ие еек пор вк ШЬЮ И НрОЮ ал т { ОтдБленй водворахъи\тъ, 
Аз. Дитруносвал, ТО, иен. ени.). ебал, 82, ко. $ №331 ицютея посто 0 сиоЬ ыворный дли быллрердной игры хто сло. Телехонъ №. 57. = мери виа 
Дет о а о ить Пребдто обай ораскуриты ря 7 5 
УД, пу Вид, бул, 89 а [в.- Вадиму. 48; ки. 3, пар. х. 22 Рау . ох бы 
Петти, рн ее о г ШАРКО и Ю авь нолоссальномть выборь по весьма 
| НИ НЯНИ ен о В орговый ДОМЪ Г | ыы цьнамть предлагаеть: Подоль, 
} ре м а = 8 въ ВАРШАВЪ, 

т петь 3 ми Гости дор, торговый дом 
АЯ Тотоаееи 4-м 0х ВЫ они токи жены В. ИФ 

о №6-0Р155 Хх ‘плазучотей отазаки: | рий СТенограе у . 
у [ ло (т. ст. ку И №1); в у Чаеть В. 99- ипраморь МОЗЕРЪ“ И 148-10) 2558 

ТД, тор, м ие моет ож о то 2 м, о но в р. умолаи, 49. ко 8. РН [потеть №33 а бр м ее Вашему вниманю. 
: р т, ев. пы, У. ан, ит, бот, им, отт. Бузьок: иизиъ ПОЗЬ пыаепрезохрапительныт, стерзомт 
| их а вт и, | ДВОДНИКЬ нь а (бо Апете Тлеше БкоНе на 1 ам. Вто Т АГ АЗИВЪ | АРВ д, А ат, 48. 
{ ° сп р ‘поввреще ваниескозаинахо пифетсл иа средней крышк® кор- ре 1, к. 1, ух Е <> ПЕРЕШИЕ КА шамаш. па рус. м под. па. а ав КААМЕН а МОЗЕН. во С: вЫ у 

ши. 1000 р. золота, ит, т 38а. 10- и аростравеи Нашь вныкь час | О Покупаршнит, чай, кофе, хавао, повольрь м печешьа продлитаетея пеши ить 
6ту ето А —_2 41% 291 призагомь ву наждымь часам прешю даронь: 1) Цыь | В слим, лпопскиии п хр. вещажи, При покуши% па 20 р., хотя и раановремеиио, 

и. п "Ва мани, па ве, изыкахть, паз гораитировашау «дубе» нечерищую. 2) Тагть ОО ный пан пофелный сербиль. Кобо разиыть ть в Сортоть ежедиею овечий: . 
ПЕРЕПИСКА тезторсаки: 14. залоге ко («дубле») брошь иаланой пощырной работы. 3) Ото-| И Ренный, по желаш медетея шь приертствы бовуи,, что гораитируеть оть змяжихё 

‘аовые часы, съ будадьнияоиь и со селтящиися дифербл: прамсей. Поучепь громадный выборь разиообразииииихь товаром дал ховяйетва, 
‘ожевов и лЪсное БЮРО тон поль паовзийемь «Молни». 4) Часто Дьшяную цобтиую сяатерть съ 12 са. дочвшияго обихода, а таяже и лая похариовъ, причех мзящня буага: м ионверты | БА ‘землемера и таксатора г жень а буеъ за от ть зобкахь по небывало дешевы ат Громахиый выборь, он 

} ни го Адресовать: То . ской бамбук. и преиъ заказов: пириы оть 4 р., этожерии оть 1 
е < —— - г уровска Р. 8. Пи ао вв р этрашы оть 3 р. 50 к, м гарнитуры оть 28 р. в 

(но "ини. Рим. С 30. мед. (полька) переведено на СофШекую, 6. х0-10 3591 и Туя о ай 01 83-100.Р20383. 
И те [ба а пишущая. ВсЪ вышесхазанвыя преши можно замфиять ма одну настоящую плюшевую ыы 

По Веб ар | В оао ое ды, ве Ча бел в ии НЕБЫВАЛЫЙ = 
СЛУЧАЙ 

вм. твор. оршет. фр. и вам. музы 
КИЙ .6, 

тег, ‘особа, и. 

Нуна отт оо соо аы  Случайно 
а 

Ня Гар оси о . аа новый дамой. Приход. оть 12—21. „ 38. И а офи.» в м Ни Его. т о. ВОРЪ. трест УРАнть 

Е ы и рода роскоши. ризи, сти ИЗ 
— Ононнившая Петербургские < Иен и м Т-ва „ОХОТНИЧИЙ ВБСТНИКЪ" 
ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ соънож, соренс тим 

я Алене. № 47 ‘по тори физологическому отабаень ве | пими и т тис ле в в 
злеть получить уроки иъ учебщахь ояведе- оао х и ет ЦЪНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫ, 
Шихь маш’ частые, Михабзовскаи, 24, кп. Е у = р и 

рае пов Оо, нана ош И Г ‚Лиокаго = \ ааа и, 
. м6. оби. дак. рабоч. завусоти., по посарее. Пушюннекаи, 17 № чай, вдруг. столы оть 0 к’ 20208 

пой в пита саеиее\ | ПОДЕРЖАН, МЕБЕЛЬ | [мевиисти тоитичнь ‘мяссл витересныкъ повостей, 

зан 
оном вая ый. пе жит МИНЫ 28 августа СЯ м н обооозоавовооанениая 
РО, ВО НТ, м ма доле о ее ии Курсной губ., 

вопагражлене по стонмости ить. Москои- РО ковры ть 3. 2 200 0. ла Бурлаков, продшется мые 
риичивиля иипЕР, му. уч. скан, 1, Управаеше Бон. тор. Изфется у Навипскаго, Шиель, Розенбаргь; ЖозиговекЙ, Фриленталь. 109 5654 | ПЫ ти о о рт с И же а а 

даоть Ури за. ва дому и у себя, Пить Сунонный м манузантурный онладъ шея о № ВО р прыть КЖ ИМ РОН ПОНИ 
ом, дев вов Вит 10-4 1 сентября сего, го; Трою 20 р, тури, диваны оть 7 р. пелатный пыеызаетея за 21 и. марками. 
ть А, Ваша пех. И р. ч. р 1 Жо Ор. рати вопр, и о без мароть в тот ве течь ь ив бу ертики ри ть р. 20 50 р. ФФФееееооее, 

я др р АТИ "прикованы мы: ап 4 абть существоваия вхзначиль ма мороткое вре р оаамиа “итеоръь почти бод Воы. оао 
р 29 | ло маде! 3.3 19 системы © ети 110 р. п В р, | ̂̂  Пи Е умы - большую дешевую а ры п эр порт Нор Обет яв. Вильбуть. Х 5-6 РЗ Рояль Биютнера прод. почти. р: в. т р ыы и. я ы ПОРТЛАНД Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА р, и. Ви я оо др оо а бок, мо : НЕЙ бе а УС льва фолир. в Но ме 3 распродажу |1’ заб СТАРИН. „Волынь“ 

} он, еловый, Банни В ре ЗЕ ро о побои а со ож в 45. | ао, ри Бо. ний 
НР ша обозначены безт, торгу рева мебель съ броноов, ини; 
ны ‚Додаюися т (арок. ТВ. Подозь, Гоетинный двору» соб. защ, протить сквера ных ит стоить" жавобь, Оляь, зипирь, ПОРтПеНд цементь отбуаго ва 

КОМНАТ о реа 00 [ло 6 коми, Ут Волитоворот я В. Полли О Рожа о | миратри, Мари Аитуалеты, оды 
ити И реиколись, рококо, Бароко п мото друг 

аа стории. сталей, стали. фарфор, ста- 

музык. Гузиеч о чювити 

} з 
тузтио, табакерии, вазы, сорыалы, хруе ыы" 
ато мт ро у ей пр Дезпораоые атому © дм терь а} лы стоамостя, Прошу, убъаиться, | завода дя Ко. Я: 

р МАГАЗИНЪ СлУЧАЙНЫХЬ ВЕЩЕЙ. ии ры А 
СОнонч, гг р. № 3, Нрещатинь, № 3. | Покаючительные поставщики при виовь 10% ры |стровиной Безо -Коволькой жа ро 
ЗЕОМЕ РЕММЕ, [чо одет ри оз ни ль пни О — На мер в певон выотинн Чаоооы ба дем иен ба о "ИРИ Ви, аби ие Идинственный представител и р 100 году ть Парж прове за 

паватрый ероуа., $, вы. 1, вспоазаРнзь пр. Золота. сахя. * 

и Ее ОДЕТ И ем орон 

о ово баш баре м5 ао барона Э. 9. БЕРГЕНГЕ } па оо медалями. 
Нот, рагзолие вводе, шёмое рабов, Догматыр ПРЕДЛАГАЕТТЬ Тешералыюе Предеталите ди Юты 

а ое ПЛИТКИ порогранитный зан пововт я тротророт. ПАРИЕТЪ леровяиеый фб- м р 
. мк м раки «Тойкуры», ЦЕМЕНТТЪ аучшихь мароль, СТУПЕНИ трашатиыя и’ разные снёй и 'Нрушевонйй. ыы, Тани троитыярные маперали, о Прето, $. Пеафоть № 168. 

аправе аггма стирает Прод вкось ВИЙ не бо, по р ни и РЕЗИНА Американский оружейный магазинъ я о По 
о тае ра ай иле ое Вилль И 

я д О, „Б. И. ВИННЕРЪ". ро, | | тя а Буаыюр..Вуривекаи, 606, д. №9. Куевь, Крещатикь, Л 41. * ы зат 950 РМ 

и еб 66 и Большой выбор орки п слшичахь пр. ЛЕНЫ ВИ 
Бам, м же | [АВДЕНИВ 0-П-В, ОтоляЧНЕтО ее : Михаиль Буковинснйй 

|-]а "9%: и». мщ. урон. Фупдунлеея ца осиопани 22.6 убтава, шой мануфактуры со ствозомн ушиерсазьюв стаи Нок! въ Н+ев%. ЧИТА т мы а ЗЛОМОАОДЬ поем сы в Зе о а М | 
р 1902 г., виредь дс ме ый чает- | ‚бор р Е ооо РОСТ троне Я 

ола. Вомо. "обжь. ВОИЕАТУ ИИ, 12 мень ить 6Уогодовыхь м вливать Петеотуващьые вамызшеные чеиозаны В, Насеша в С.-Пелербтрса ода А р ор Ая, ть ОНУ. 2 ни ею | До 1-го сентября 0 воомресньнать днявть магазит, буть занрыть родается Гипсовыя стъный але 
и т та м Соювый чыейервернть вост. пиротехиика Ф. И, Сияриово Папиролетные Позы тр я ых па. та. п повете ЗЫ ам 

пвыка ли, уроки | |} сауч. прод. Прорбзи,, 27, кв. 5, пар. дв (обамоиг = 
ВАЛЬ ЕБМОЩЕВРО пе, ааа” | Предл. “от бр, бет рта ДАТ 1999 оз тб. ето, дома, "большой «рунтоны 
Ко в, № и И т ды и ташевск., 9. № саръ, 2 большихь огорода. 

пазерети, а ЖЕ о те $ г ‚. Солид, покой. господ в. г пфозьмотьерь. ы + 
Зоатшеыу ребениу мо. мая. Сообщить: Дзаовая, 14, кв, 0, вартира збаизя Прист. мати, 5 м, Ко ар реь: Фр . 2 

Нужна телу роери вл бои: и ет Вира 8. Чо а р. Чаи Принт аошя 
ви’ но. Ниялнси., 72, Прейськуразь в бу 
Прин зап, миси. парир., фас, пя. оть 
Шеполи, аи. и вт срожз. к: И ше зто 

"Роя 
А 

Англскихь Фабрикъ „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“, Продаются усад_ ] у 
чел. съ хор. Чу, Ш ма Германек. Фабрикъ „ВАНДЕР 4 десити ООД, т ти и ? Я ДЕРЕР че БРЕННАБОРУ, мозоли Сь оРнемь ета Ферлиеь К петтих4 262 ДВУХНОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ. продан вныт. | Цвня 85 #48 ДО т -й вы 

- ал Автомобили, моторный подны, знетвдепоные Фонари лышарие, везоеитедные в ручие, шиам ВР др ориоинийть и ри Записи, сир зи, поро ты к Аетомобияи, моторньио поди, мет ооо аш изн лиш шеныя Дол, откл УбЪмище ви р дли супонь м бЪГунновь, т мое 
к. ВИНЫ Гуето во фан, | * мии: оть вок 

Пакой 18 20 три. ви, исто, пя, эт ЭРНСТЪ 1 ОРКЛЕР у: ат Сь вер пы Въ ВВМ м Сар. Шеаторовен,, 19. въ име." меа 00 Креиштныть, 20, Гранфь- Отель. ати РТО. трей куранты, ть аи пе ты та гы п РН п и Иры ИИ у 
ы Издан! пасдфдииковь М, К. Пи Ташо- Лизогрыфа Товулуоть, @} В. Н, Кушшернь в К%, мо Конь 


